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Пояснительная записка 

        Детский сад – новый период в жизни ребенка. Для ребенка это, прежде всего, 

первый опыт коллективного общения. Новую обстановку, незнакомых людей не все 

дети принимают сразу и без проблем. Часто случается, что для многих родителей 

после того, как они отдали своего ребенка в детский сад, наступает пора 

разочарования: детские слезы, капризы, отказы идти в сад, бесконечные болезни, 

невысказанные претензии и обиды в адрес воспитателей. 

         В период адаптации у ребёнка происходит перестройка ранее 

сформированных привычек и уклада жизни. Резкое предъявление нового 

помещения, новых игрушек, новых людей, новых правил жизни – это и 

эмоциональный, и информационный стресс, проявления которого у ребенка 

разнообразны: отказ от еды, сна, общения с окружающими, уход в себя, плач, 

болезни.  

Можно ли избежать этих неприятных переживаний?  Как помочь семье 

справиться с новой ситуацией? За что несет ответственность коллектив детского 

сада, а за что отвечают родители? 

       Предлагаемая программа – адаптационная программа к условиям детского сада 

для детей 2-3 лет, учитывающая психологические, физиологические и социальные 

особенности детей этого возраста, и представляющая собой модель взаимодействия 

детского сада и семьи в этот непростой для ребенка период.  

Цель работы психолога в решении данного вопроса — помощь в построении 

взаимоотношений между детьми, родителями и персоналом детского сада.  

Важно построить отношения, которые создают ощущение комфорта, 

уверенности, взаимоуважения, взаимопомощи, способности решать проблемы по 

мере их возникновения. 

       Ведущей, наиболее привлекательной деятельностью в дошкольном возрасте 

является игра, поэтому предлагаемая программа строится на основе игровых 

упражнений, направленных, в первую очередь, на обеспечение психологически 

комфортного пребывания ребенка в детском саду. 

       Кроме того, психологическая готовность ребенка к детскому саду зависит и от 

психологической готовности родителей оставить своего ребенка на некоторое 
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время в детском саду. Тревожные матери испытывают трудности с этим. Они 

настолько переживают, что с ребенком в детском саду что-то случится, а их не 

будет рядом, что «передают» свою тревожность и опасения ребенку, который, в 

свою очередь, никак не может привыкнуть к новой обстановке и новым условиям. 

        Поэтому помощь психолога детям в 2-3-летнем возрасте заключается и в 

помощи их родителям. Важно научить родителей некоторым особенностям 

общения с ребенком, а также помочь разобраться в своих родительских чувствах по 

отношению к нему. Поэтому в программе разработаны специальные мероприятия 

консультативного характера, призванные расширить психолого-педагогические 

знания и опыт родителей. 

Цель: создание благоприятных условий социальной адаптации ребенка в 

условиях дошкольного учреждения, способствующих повышению его 

адаптационных возможностей, необходимых для дальнейшего развития. 

Задача: разработать комплекс мер по повышению адаптационных 

возможностей детей дошкольного возраста. 

Методы: наблюдение, информирование, анкетирование, опрос, беседа, 

консультация. 

Социальная адаптация – постоянный процесс активного приспособления 

ребенка к условиям новой социальной среды. 
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1. Особенности адаптационного периода 

 

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в 

новую для него среду и приспособление к ее условиям. Адаптация является 

активным процессом, приводящим или к позитивным (адаптированность, т. е. 

совокупленность всех полезных изменений организма и психики) результатам, или 

негативным (стресс)  

В ходе комплексного исследования, проведенного учеными в разных странах, 

было выделено три фазы адаптационного процесса: острая фаза или период 

дезадаптации, подострая фаза или собственно адаптация, фаза компенсации или 

период адаптированности.  

  1.     Острая фаза или период дезадаптации. 

 Она сопровождается разнообразными колебаниями в соматическом состоянии 

и психическом статусе, что приводит к снижению веса, частым респираторным 

заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, регрессу в речевом развитии 

(длится в среднем один месяц).    

  2.     Собственно адаптация.  

Характеризуется адекватным поведением ребенка, т. е. все сдвиги 

уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам на фоне 

замедленного темпа развития, особенно психического, по сравнению со средними 

возрастными нормами (длится три - пять месяцев). 

              3.  Фаза компенсации.  

Темп развития убыстряется, в результате дети преодолевают указанную выше 

задержку темпов развития. Дети адаптированны. 

  Кроме того, различают три степени тяжести прохождения острой фазы 

адаптационного периода: 

-легкая адаптация: к 20-му дню пребывания в детском учреждении 

нормализуется сон, ребенок нормально ест, не отказывается от контактов со 

сверстниками и взрослыми, сам идет на контакт. Заболеваемость не более одного 

раза сроком не более 10-ти дней, без осложнений. Вес без изменений; 
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- адаптация средней тяжести: поведенческие реакции восстанавливаются к 

30-му дню пребывания в детском учреждении. Нервно-психическое развитие 

несколько замедляется (замедление речевой активности). Заболеваемость до двух 

раз сроком не более 10-ти дней, без осложнений. Вес не изменился или несколько 

снизился; 

- тяжелая адаптация: значительная длительность (от двух до шести месяцев 

и больше) и тяжесть всех проявлений. 

Длительность периода адаптации зависит от многих причин: от особенностей 

высшей нервной деятельности и возраста ребенка; от наличия или отсутствия 

предшествующей тренировки его нервной системы; от состояния здоровья; от 

резкого контакта между обстановкой, в которой ребенок привык находиться дома и 

той, в которой находится в дошкольном учреждении; от разницы в методах 

воспитания.  

Адаптационный период у детей может сопровождаться различными 

негативными поведенческими реакциями: упрямство, грубость, дерзость, 

неуважительное отношение к взрослым, лживость, болезнь, страх наказания. 

 

1.1.Этапы адаптационного периода: 

 

1 этап – подготовка родителями и воспитателями ребенка к условиям детского сада 

Вопрос о том, как подготовить ребенка к поступлению в детский сад, волнует 

многих родителей. Если малыша не готовить к этому важному в его жизни событию, 

поступление в детский сад может быть сопряжено для него с неприятностями, а 

порой и тяжелыми переживаниями, а также вегетативными явлениями.  

Готовить ребенка к поступлению в детский сад лучше заранее. Для этого 

необходимо: с первых дней жизни ребенка укреплять его здоровье, приучать к 

режиму дня, в первую очередь необходимо привести в соответствие распорядок дня 

ребенка дома с режимом дошкольного учреждения.  

В процессе подготовительного этапа нужно будет уделить внимание рациону 

питания, приучить есть разнообразные овощные блюда, творожные запеканки, 

рыбное суфле и т.д. 
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В это же время необходимо обратить внимание на формирование навыков 

самостоятельности.  

О поступлении в детский сад следует говорить с ребенком как о желанном, 

радостном событии. Первое посещение ребенком группы детского сада и первые 

впечатления 

 

2 этап – приход мамы с ребенком в группу детского сада.  

Здесь очень важна организация привычного приема и первые впечатления ребенка.  

Основная задача мамы в данной ситуации – помочь малышу в создании 

положительного образа воспитателя. Вначале он держится настороженно, старается 

подсесть ближе к маме. Не следует торопить его, тормошить. Пусть привыкает. 

Мама помогает ребенку быстрее освоиться, поддерживает его интерес к 

окружающему: “Как мне здесь нравится!”, “Какие забавные зверушки сидят за 

столом!” и т.д. Освоившись, ребенок делает первые попытки пройтись по группе. 

Его тянет посмотреть, что же интересного делает воспитатель. Мама одобряет такие 

действия малыша, подбадривает его улыбкой, жестами. Взрослый со своей стороны 

тоже одобрительно улыбается, и ребенок начинает как бы играть: то приблизится к 

воспитателю, то побежит назад к маме.  

Хорошо, если собственный шкафчик ребенок выбрал самостоятельно и прикрепил 

принесенную из дома наклейку или взял ее из предложенного воспитателем набора. 

В следующий раз малыш пойдет в сад “к своему” шкафчику. То же самое можно 

сказать и о выборе кроватки.  

Первую неделю ребенок приходит в детский сад и остается в группе в течение 2-3 

часов в присутствии мамы или других родственников. За это время он осваивает 

новые для него помещения, знакомится с другими детьми.  

 

3 этап – постепенное привыкание. 

Постепенная адаптация может включать несколько периодов. 

Первый период: “мы играем только вместе”. 

 На данном этапе мама и ребенок представляют собой единое целое. Мама является 

проводником и защитником ребенка. Она побуждает его включаться в новые виды 
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деятельности, и сама активно играет с ним во все игры. Такая стратегия поведения 

сохраняется до тех пор, пока ребенок не перестанет бояться и не начнет отходить от 

мамы.  

Второй период: “я играю сам, но ты будь рядом”. 

 Постепенно малыш начинает осознавать, что новая обстановка не несет опасности. 

Игры и игрушки вызывают у него интерес. Любознательность и активность 

побуждают его отрываться от мамы на безопасное расстояние. Мама все еще 

является опорой и защитой. Ребенок уже может находиться в группе, подходить к 

детям, играть рядом с ними. В случае необходимости мама приходит ему на 

помощь, организует совместные игры.  

Третий период: “иди, я немножко поиграю один”. 

 Рано или поздно настает момент, когда малыш сам начинает проявлять стремление 

к самостоятельной игре. Когда наступает такой момент, мама может ненадолго 

отлучиться. Главным моментом в этой ситуации является то, что мама 

предупреждает ребенка о том, что она ненадолго уйдет и скоро вернется. Важно 

обратить внимание ребенка на момент возвращения мамы.  

Четвертый период: “мне хорошо здесь, я готов отпустить тебя”. 

 И, наконец, наступает день, когда малыш соглашается остаться в группе один и 

спокойно отпускает маму. Воспитательница должна поддерживать в нем 

уверенность, что мама обязательно за ним придет после того, как он поспит и 

покушает. 

 

1.2.Задачи воспитания на адаптационный период. 

 

- Создать для детей атмосферу психологического комфорта.  

- Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать 

полноценному физическому развитию детей:  

 а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий каждому 

ребенку физический и психический комфорт;  

 б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие 

навыки самообслуживания;  
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 в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных процессов;  

 г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной активности.  

- Закладывать основы будущей личности:  

 а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, развивать 

активность, инициативность, самостоятельность;  

 б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя 

доверие и привязанность к воспитателю;  

 в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу. 

 

В основе практической работы лежит взаимодействие воспитателя, родителей и 

детей, направленное на создание благоприятной эмоциональной атмосферы в 

группе, которое создаёт основу для благоприятной адаптации детей раннего 

возраста. 

 

 

1.3. Возрастные проблемы и особенности адаптации ребенка в условиях 

детского сада 

      Ребенок приходит в детский сад. Адаптация его к условиям детского сада 

протекает подчас очень болезненно. Происходит серьезная перестройка всех его 

представлений и отношений с окружающими людьми, ломка привычных форм 

жизни. Эта резкая смена условий может сопровождаться переживаниями ребенка, 

снижением речевой активности, игровой активности и нередко сказывается на 

здоровье ребенка. 

Проблема адаптации – это проблема в основном детей 3-го и 4-го года жизни, 

т. к. большинство детей приходят именно в этом возрасте. Чаще всего, проблемы 

адаптации, связаны с несоответствием особенностей новых требованиям 

характеристикам детей группы по разным показателям, например по опережению 

уровня развития познавательной сферы и отставанию в сформированности 

необходимых культурно-гигиенических навыков и наоборот. Имеют место 

ситуации длительной адаптации детей к детскому саду в силу несоответствия 

питания в детском саду особенностям домашней кухни семьи ребенка. 
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1.4. Необходимые условия для успешной адаптации: 

1) Сотрудничество и координация усилий воспитателей, педагога - психолога и 

других специалистов детского сада. 

2) Обеспечить возможность участия родителей в жизни ребенка в условиях новой 

среды. 

3) Установить доверительный личностный контакт с каждым ребенком, проявляя 

индивидуальную заботу и, оказывая помощь. 

4) Установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком. 

5) В процессе общения способствовать объединению детей, закладывая традиции 

групповых взаимоотношений. 

6) Систематически поддерживать интерес ребенка в деятельности, формировать 

уверенность в себе, развивать самостоятельность, инициативность. 

7) Вести индивидуальный режим адаптации ребенка к условиям детского сада 

(индивидуальные наблюдения за степенью адаптации). 

8) Согласованность действий родителей и педагогов, сближение подходов к детям в 

семье и в детском саду. 

9) Создание для ребенка фона уверенности, обеспечивающего психологический 

комфорт: радость, забота, внимание, доброжелательность, чуткость. 

10) Необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка. 

11) Формировать у ребенка навыки адекватных форм общения со взрослыми и 

сверстниками. 
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2. Направления педагогической деятельности для успешного процесса 

адаптации детей к условиям детского сада 

 

До приема детей в группу с родителями общаются специалисты детского сада: 

заведующая детским садом, методист, медики и, конечно, воспитатель групп детей 

раннего возраста. Специалисты раскрывают особенности работы детского сада, 

групп детей раннего возраста, знакомят с направлениями педагогической 

деятельности образовательного учреждения, отвечают на вопросы родителей. 

 

Для организации успешной адаптации детей раннего возраста, воспитатель 

выбирает разнообразные методы и приемы работы с детьми: развлечения, 

интересные для детей дидактические игры, подвижные игры, способствующие 

возникновению положительных эмоций у детей, элементы устного народного 

творчества. Используют формы организации детей, как в групповой комнате, так и 

на свежем воздухе. 

 

Также для облегчения адаптации к детскому саду в первые дни рекомендует 

родителям укороченное пребывание ребенка в детском саду с постепенным 

увеличением на 1-2 часа в день в зависимости от поведения малыша.  

 

Для того чтобы процесс привыкания к детскому саду проходил более 

успешно, мы используем разные направления работы с детьми:  

 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе.  

Необходимо сформировать у ребенка положительную установку, желание 

идти в детский сад. Это зависит в первую очередь от умения и усилий воспитателей 

создать атмосферу тепла, уюта и благожелательности в группе. Если ребенок с 

первых дней почувствует это тепло, исчезнут его волнения и страхи, намного легче 

пройдет адаптация. Чтобы ребенку было приятно приходить в детский сад, нужно 

“одомашнить” группу, т.е. правильно организовать предметно-развивающую среду 

(Приложение 1). 
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В процессе адаптации ребенка мы используем такие формы и методы работы 

как: элементы телесной терапии, исполнение колыбельных песен перед сном, 

релаксационные игры (за основу упражнений по релаксации взяты приемы по 

дыхательной гимнастике, мышечному и эмоциональному расслаблению), песок, 

вода – также являются элементами релаксационных игр, элементы сказкотерапии, 

музыкальные занятия и развитие движений, игровые методы взаимодействия с 

ребенком (игры выбираются с учетом возможностей детей, места проведения) 

(Приложение 2). 

 

Программа занятий в группе составлена с учетом особенностей детей раннего 

возраста, не посещающих детский сад, способствует успешной адаптации и более 

комфортному дальнейшему пребыванию ребенка в детском саду.  

Маленькие дети очень привязаны к маме. Ребенку хочется, чтобы мама все 

время была рядом. Поэтому в группе имеются “семейные” альбомы с фотографиями 

всех детей группы и родителей.  

 

2. Формирование у ребенка чувства уверенности (познавательной 

осведомлённости). Одна из задач адаптационного периода — помочь ребенку как 

можно быстрее и безболезненнее освоиться в новой ситуации, почувствовать себя 

увереннее, хозяином ситуации. А уверенным малыш будет, если узнает и поймет, 

что за люди его окружают; в каком помещении он живет и т.д. 

Для формирования чувства уверенности в окружающем необходимо: 

знакомство, сближение детей между собой; знакомство с воспитателями, 

установление открытых, доверительных отношений между воспитателями и детьми; 

знакомство с группой (игровая, спальная и др. комнаты); знакомство с детским 

садом (музыкальный зал, медкабинет и др.); знакомство с педагогами и персоналом 

детского сада. 

 

3. Приобщение ребенка в доступной форме к элементарным общепринятым нормам 

и правилам, в том числе моральным (формирование социальной осведомлённости).  
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В этом направлении необходимо способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего ему сочувствие. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и 

всех остальных детей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.  

4. Охрана и укрепление здоровья детей.  

Оздоровление малышей, культивирование здорового образа жизни, воспитание 

культурно-гигиенических навыков – именно эти задачи являются приоритетными в 

программе модернизации российского образования и выделены в ФГОС ДО в 

отдельную образовательную область. 

Дети, находящиеся в адаптационном режиме постепенно знакомятся с 

мероприятиями здоровьесберегающих технологий и по мере привыкания активно 

участвуют во всех режимных моментах.  

Выработка единых требований к поведению ребенка, согласование 

воздействий на него дома и в детском саду – важнейшее условие, облегчающее ему 

адаптацию к перемене в образе жизни. Длительность адаптации зависит от  

индивидуальных особенностей каждого малыша, от правильного подхода взрослых 

к привыканию детей. Если ребенок активен, коммуникабелен, любознателен, его 

адаптация проходит сравнительно легко и быстро. Другой малыш  

медлителен, шум и громкие разговоры раздражают его, он не умеет сам есть, 

раздеваться. Такому ребенку необходим более длительный срок адаптации. 

 

Адаптационный период считается законченным, если: 

 Ребенок ест с аппетитом; 

 Быстро засыпает, вовремя просыпается; 

 Эмоционально общается с окружающими; 

 Играет. 
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3. Работа с родителями в период адаптации 
 

Период адаптации – тяжелое время для малыша. Но в это время тяжело не 

только детям, но и их родителям. Поэтому очень важна совместная работа 

воспитателя с родителями.  

Родители очень часто спонтанно относятся к процессу воспитания. Поэтому 

воспитателю надо уделить этому аспекту особое внимание. С этой целью в 

программе представлен перспективный план по работе с родителями (Приложение 

3), представлены анкеты для родителей (Приложение 4). По результатам 

проведенного анкетирования родителей обозначаются семьи воспитанников с 

повышенной тревожностью. В дальнейшем данные анкетирования позволяют 

грамотно построить профилактическую и консультативную работу с родителями.  

Также, для родителей, на период адаптации разработана стендовая 

информация, памятки (Приложение 5). 

Проводятся индивидуальные встречи со специалистами родителей и детей. 

Экскурсия по детскому саду.  

3.1. Диагностика 

Диагностика проходит по трем направлениям: 

– характеристика родителями состояния своих детей в семье (анкета) (см. 

приложение 4) 

– заполнение индивидуального листа адаптации ребенка (см. приложение 6). 

По окончании периода адаптации в дошкольном учреждении собирается 

медико-психолого-педагогический консилиум с расширенным составом. Туда 

входят методист, педагог-психолог, старшая медсестра, воспитатели групп раннего 

возраста и воспитатели других группа (по приглашению). На нем обсуждаются 

результаты проведенной работы в период адаптации, положительные моменты, 

анализируются итоги, корректируются планы по организации адаптации и 

намечается дальнейшая работа.  

 

Адаптационный период считается законченным, если ребенок с аппетитом ест, 

быстро засыпает и вовремя просыпается в бодром настроении, играет один или со 

сверстниками. 
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Приложение 1 

Предметно-развивающая среда 

Главной задачей воспитания дошкольников являются создание у детей чувства 

эмоционального комфорта и психологической защищённости. В детском саду ребёнку важно 

чувствовать себя любимым и неповторимым. Поэтому важным является и среда в которой 

проходит воспитательный процесс. Предметная развивающая среда — система материальных 

объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития 

его духовного и физического облика в соответствии с требованиями основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. При создании предметной 

развивающей среды необходимо руководствоваться следующими принципами:  

 • полифункциональности среды: предметная развивающая среда должна открывать 

множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в этом 

смысле должна быть многофункциональной.  

• трансформируемости среды, который связан с ее полифункциональностью – это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего 

функции за определенным пространством).  

• вариативности, сообразно которому характеру современного образовательного процесса 

должен быть представлен рамочный (стержневой) проект предметной развивающей среды, 

конкретизирующие его модельные варианты для разных видов дошкольных образовательных 

учреждений как прототипы для конкретных вариантов среды, разрабатываемых уже самими 

педагогами-практиками.  

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие 

по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со 

сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе 

развивающего обучения. Свободная деятельность детей помогает им самостоятельно 

осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а не получать готовые знания от 

педагога, это позволяет развивать такие качества, как любознательность инициативность, 

самостоятельность, способность к творческому самовыражению. При создании развивающего 

пространства в групповом помещении необходимо учитывать ведущую роль игровой 

деятельности в развитии дошкольников и не позволять себе увлекаться различными «школьными» 

технологиями. а это в свою очередь обеспечит эмоциональное благополучие каждого ребёнка, 

развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к 
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людям, к себе, включение в различные формы сотрудничества, что и является основными целями 

дошкольного обучения и воспитания. 

Предметно - развивающая среда группы организуется по принципу небольших 

микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

небольшими подгруппами по 2-4 человека. Игры, игрушки, пособия размещаются таким образом, 

чтобы не мешать свободному перемещению детей, не создавать «перекрещивание путей 

передвижения». 

 

Зона двигательной активности 

 

Создание условий для реализации одной из основных потребностей ребёнка – потребности 

в движении является важной задачей при организации предметно – развивающей среды (далее 

ПРС). Формирование зоны двигательной активности требует продуманного, грамотного подхода, 

т.к. необходимо выделить в группе место, которое бы позволяло детям свободно двигаться. 

Зону двигательной активности мы разделили на две части: игровые двигательные модули и 

спортивный уголок 

Игровые двигательные модули. В этой зоне собраны технические игрушки: машины, 

каталки, коляски. Здесь же находятся мягкая машина и качалка – лошадка, на которых малыши 

могут кататься сами (они дают возможность детям активно двигаться). 

Спортивный уголок. В этой зоне находятся мячи, гимнастические палки, скакалки и 

другие пособия, необходимые для проведения утренней гимнастики, для организации подвижных 

игр детей этого возраста. В другой части сгруппированы крупные спортивные модули и горка. Эти 

модули могут использоваться как строительные. Эти модули изготовлены из материалов с 

водоотталкивающим покрытием, выполнены ярко, красочно, контрастируют с гармонирующим в 

целом оборудованием группы, что придаёт детскому помещению жизнерадостный, оживленный, 

игровой колорит. Это оборудование необходимо для сохранения здоровья малышей, 

формирования правильной осанки, способствует достаточной двигательной активности малышей.  

Музыкальный уголок. В этой зоне мы уделили немного места для музыкального уголка, в 

котором находится бубен, погремушки  и др. пособия. 

 

Центр развивающих игр 

 

Все игрушки и пособия, которые окружают малыша, в той или иной мере оказывают влияние на 

его развитие. В данном месте группы собраны игрушки, направленные на развитие воображения и 

речи. Так этот центр разделён на своего рода зоны. 

1. Зона конструирования. В этой зоне собраны различные виды конструкторов и 
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строительного материала.  

2. Игрушки для обыгрывания построек и для других видов игр расставлены с учётом того, 

что дикие, домашние животные и птицы «живут» в разных местах.  

3.  Живой уголок – живые растения. Этот уголок предназначен для наблюдений и 

формирования первых экологических знаний детей 2-3 года жизни. 

 

Игровая «жилая комната» 

Для успешного развития детей важно, чтобы они с детства приобретали жизненно 

необходимые сведения об окружающих предметах и явлениях, овладели определёнными 

навыками действий с этими предметами. Малыши очень наблюдательны. В игре они стараются 

подражать взрослым. В игровой «жилой комнате» собраны предметы, которые максимально 

приближают детей к окружающим предметам быта.  Имеется игровая мебель: уголок для купания, 

пеленания, кукольные кровати, кухня, столик, мягкий диван и кресло. Для сюжетно-ролевых игр 

имеются игрушки: куклы, пупсы, комплект постельного белья, спальные принадлежности, наборы 

посуды и т.д. 

Мы проводили игры-занятия с использованием игрушек «жилой комнаты».  

Цель этих занятий: расширять представления детей о назначении предметов, учить 

действовать с ними, переносу полученных знаний и навыков в самостоятельные игры и 

повседневную жизнь. 

Темы занятий: «Купание куклы», «Приготовим кукле Маше кашу», «Оденем куклу на прогулку», 

«Накроем на стол», «Уложим куклу спать» и др. 

Уголок ряженья (входит в игровую «жилую комнату») включает в себя зеркало на уровне 

глаз ребенка (с необходимыми аксессуарами для ряженья). Набор необходимых предметов 

(косынки, фартуки, ленты, бусы, одежда для кукол, и т. п.) предназначены для формирования 

представлений «о себе» у детей и для ролевых игр детей.  В уголок ряженья входит 

«Парикмахерская» (для игровых действий, игры с куклами): трюмо с зеркалом, расчески, 

игрушечные наборы для парикмахерских. 

Игровые «зоны» условны, поэтому переходят одна в другую, органично дополняя виды 

деятельностей. Так, например, уголок ряженья и кукольный уголок расположены рядом. 

Детская игровая мебель по росту детей предназначается для групп раннего возраста, потому что 

дети 2-3 года, проигрывают какие-то эпизоды своей собственной жизни. Это сюжетно-ролевые 

действия. Игровое оборудование помогает ребенку овладеть функциональными, чисто 

социальными действиями, отображающими быт человека, что позволяет малышу «вписаться» в 

окружающую действительность.  

 Так проходит социализация ребенка уже в ранний период его жизни. Немаловажным является 

и то, что ассортимент игровой мебели выполнен гарнитурно. Закругленность форм 
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представленных изделий не только снимает опасность травмы об острые углы, но и приятна для 

глаза, так как демонстрирует мягкость и плавность линий. Последнее, как установили психологи, 

определенным образом влияет на настроение, зрительную сенсорную систему организма ребенка. 

Резкие линии вызывают у маленького ребенка реакцию отстранения и не способствуют 

возникновению чувства защищенности и покоя. Это положение действенно и для окружающей 

среды в целом: она не должна быть визуально агрессивной. 

Изделия из дерева в русском стиле, выполненные в золотистых тонах, хорошо вписываются в 

интерьер группы. 

Мягкая мебель — кресло, диванчик для отдыха, обтянутые мягкими тканями, создают колорит 

домашности, уюта. 

Предметы мебели и оборудование выполнены из экологически чистых материалов, имеют 

водоотталкивающее покрытие, при гигиенической обработке не теряют структуры материалов, из 

которых они изготовлены, и не деформируются. 

Вся мебель в интерьере группы раннего возраста состоит из невысоких шкафов, которые в 

нижней части не закрываются наглухо створками. Такая мебель рассчитана на самостоятельное 

пользование детьми.  

Ковер (палас) расположен в той части комнаты, где дети играют. Вещь служит не 

украшением, а выполняя своего функционального назначения. 

Уголок изобразительной деятельности 

Уголок изобразительной деятельности – это место, где находится угловой стол, листы бумаги, 

двусторонний мольберт для рисования, фломастеры, восковые мелки, цветные карандаши - 

рекомендуется для развития художественных навыков детей. Материалы для изобразительной 

деятельности находятся в недоступном для свободного пользования детей месте (во избежание 

травм) и применяются детьми только под строгим присмотром воспитателя. 

 

Книжный уголок. В книжном уголке, на полках находится детская литература. Уголок 

предназначен для развития речи и ознакомления с художественной литературой. 

 

Дидактический стол. Дидактический стол предназначен для действий с обучающими игрушками 

и материалами для сенсорного развития и формирования действий руки с целью активизации 

ориентировочно-исследовательских действий с предметами. 

Работа с дидактическим столом организуется по двум направлениям: 

1. Проведение игр – занятий с небольшой группой детей и индивидуально. Цель данных 

занятий – развитие сенсорных способностей, т.е. представлений о величине, цвете, фактуре 

предметов. 

2. Побуждение малышей к самостоятельным действиям с дидактическим материалом. 
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Взрослый наблюдает за работой ребёнка, при необходимости оказывает помощь, хвалит. 

Комплектация дидактического стола: пирамидки (размер и форма различные), вкладыши 

разного типа, кубики, предметы для развития мелкой моторики рук: шнуровки (разного 

типа), застежки - «молнии», «сухой бассейн», настольный конструктор, набор объёмных 

геометрических форм и т.д. В процессе работы воспитатель добавляет необходимый 

дидактический материал. 

Элементы некоторых видов театров, одежда для инсценировок 

Для различных инсценировок в группе организован уголок ряженья, в котором находится 

различная одежда, маски, шапочки. Тут же находятся элементы некоторых видов театра 

(кукольный театр). 

Такая организация ПРС группы кажется нам наиболее рациональной, т.к. она учитывает 

основные направления развития ребёнка третьего и четвертого года жизни и способствует его 

благоприятному развитию. 
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Приложение 2 

 

 

Картотека игр с детьми во время адаптации 

 «Игры в адаптационный период с детьми 2-3 лет» 

При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети переживают 

адаптационный стресс.  

Основная задача игр в этот период – формирование эмоционального контакта, доверия детей к 

воспитателю. 

Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой, 

ласковой интонацией, проявлением заботы к каждому малышу. 

Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни один ребёнок не чувствовал себя 

обделённым вниманием. Игры выбираются с учётом возрастных возможностей детей, места 

проведения. 

Следует помнить, что во время игры нельзя ребенка ругать и критиковать за ошибки, надо лишь 

корректно указывать на них и не жалеть похвалы за каждое правильное действие. 

Вашему вниманию предлагается несколько интересных игр с детьми двух-трех лет в период 

адаптации к условиям детского сада. 

Игра «Колючий ежик» 

Цель: развитие мелкой моторики и координации движений, стимуляция речевой активности. 

Оборудование: массажный мяч. 

Ход игры: 

Самомассаж оказывает на организм благотворное воздействие. Обучение простейшим приемам 

происходит в игре. На вашей ладони появляется необычный шарик. Вместе вы внимательно 

рассматриваете его. Оказывается, что он похож на ежика. Аккуратно кладете шарик на ладонь 

ребенка, прокатываете «ежика» по каждому пальчику, начиная с большого пальца ведущей руки, и 

чуть дольше задерживаетесь на подушечке каждого пальчика. Массирующие движения следует 

выполнять в направлении от периферии к центру. Действия сопровождайте стихами: 

«Дай ладошечку, моя крошечка, 

Я поглажу тебя по ладошечке. 

Ходит-бродит вдоль дорожек 

Весь в колючках серый ежик, 

Ищет ягодки-грибочки 

Для сыночка и для дочки» 

Самомассаж кисти развивает мускулатуру пальцев рук, рефлекторно стимулирует 

соответствующие зоны коры головного мозга, помогает нормализовать состояние нервной 

системы, оказывая наряду с успокаивающим еще и общеоздоровительный эффект. Как слайды 



21 

 

проецируются на экран, так и все части нашего тела имеют свою проекцию в коре головного 

мозга. Только эти проекции непропорциональны. Площадь, занимаемая проекционной зоной 

кисти, гораздо больше той, что отведена для другой части тела. Воздействие на кисти рук 

оказывает, в свою очередь, воздействие на состояния мозга, а соответственно, и на общее 

состояние организма. 

Игра «Что нам подскажут пальчики» 

Цель: развитие тактильного восприятия, наблюдательности, обогащение сенсорного опыта, 

стимуляция познавательной активности. 

Оборудование: природные материалы различной фактуры: каштан, грецкий орех, шишка, 

деревянный ребристый карандаш, гладкий камушек. 

Ход игры: 

Ребенок осваивает окружающий мир с помощью органов чувств. В частности, через тактильное 

восприятие, чувствительность рук. В плетеной коробочке вы найдете природные материалы — 

шишку, каштан, камушек. Рассмотрите, потрогайте и опишите их. Например, шишка — шершавая, 

камень — гладкий. Затем закройте глаза, протяните ладошку, отгадайте, какой предмет лежит на 

ней. Если в детском возрасте не тренировать движения и не обогащать сенсорный опыт (то, что 

мы чувствуем и воспринимаем через органы чувств), то, повзрослев, человек не будет обладать 

достаточной пластичностью ума, чтобы уметь легко приспосабливаться к различным 

обстоятельствам. При этом развивается чувствительность рук, активизируется внимание. К тому 

же подвижность пальцев рук тесно связана с развитием речи. Активизировать речевое развитие 

можно, используя обычную деревянную прищепку и карандаш: добываем огонь, показываем 

маятник, пропеллер. Важно вовлекать в движение большое количество пальцев, а сами движения 

проводить энергично. 

Благодаря этой игре ребенок с нетерпением ждет новых переживаний, впечатлений, ощущений, на 

основе которых впоследствии у него появится возможность рассуждать, мыслить, решать 

проблемы. 

Игра «Легкое перышко» 

Цель: развитие диафрагмального типа дыхания, стабилизация психоэмоционального состояния. 

Оборудование: перышко, ленточка, прозрачная коробочка. 

Ход игры: 

Находясь в новой обстановке, ребенок испытывает различные эмоции. Природа подарила 

человеку возможность управлять своими эмоциями с помощью регуляции дыхания. В корзиночке 

есть два разноцветных пера, соединенные нитью, а в прозрачной коробке — цветной шнур. 

Повесим ниточку с перьями на шнур, сделаем глубокий вдох и медленный долгий выдох так, 

чтобы наши перья колыхались в воздухе. У вдоха и выдоха есть своя психофизиологическая роль. 

Вдох возбуждает, мобилизует, усиливает мышечное напряжение; выдох успокаивает, рассеивает 

отрицательные эмоции, способствует расслаблению мышц. Успокоительный эффект достигается 

за счет увеличения времени выдоха по отношению к времени вдоха и брюшного 

(диафрагмального) типа дыхания. Далее выполняем следующие упражнения. 



22 

 

Упражнение «Дышим животиком» 

Обычно это упражнение делают лежа. А мы попробуем выполнить его сидя. Положите ладонь на 

живот и почувствуйте, как живот поднимается, когда мы делаем вдох, и опускается, когда мы 

делаем выдох. 

Бегемотики лежали, 

Бегемотики дышали. 

То животик поднимается (вдох), 

То животик опускается (выдох). 

Сели бегемотики, 

Потрогали животики: 

То животик поднимается (вдох), 

То животик опускается (выдох). 

Работа диафрагмы должна восприниматься ребенком и зрительно, и тактильно. Положим на живот 

игрушку, например рыбку, и посмотрим, как она поднимается, когда мы делаем вдох, и 

опускается, когда мы делаем выдох: 

Качаю рыбку на волне, 

То вверх (вдох), 

То вниз (выдох) 

Плывет по мне. 

Брюшное дыхание — противострессовое, оно способствует уменьшению тревоги, возбуждения, 

вспышек отрицательных эмоций, повышает тонус блуждающего нерва (основного звена 

парасимпатической нервной системы), приводит к общему расслаблению. Срабатывает 

универсальный защитный механизм, заложенный природой в нашей нервной системе: замедление 

ритма различных физиологических и психических процессов способствует достижению более 

спокойного и уравновешенного состояния. Такое дыхание поможет ребенку быстрее уснуть после 

разнообразных ярких впечатлений, полученных в течение дня. 

Игра «Бабочки на весеннем лугу» 

Цель: регуляция процессов возбуждения и торможения, снижение уровня тревожности, развитие 

пластики движений. 

Оборудование: цветные платки из легкой полупрозрачной ткани. 

Ход игры: 

А сейчас мы поиграем в прятки. Но не в простые — а в прозрачные. Эту игру любят абсолютно 

все дети. Ничто не может сравниться с радостью, испытываемой ребенком, когда он обнаруживает 

любимого родителя, вытянувшегося по струнке за занавеской или в платяном шкафу. Кстати, эта 

любовь не случайна. Прятки помогают справиться со страхами темноты и замкнутого 

пространства, с чувством одиночества (его в какой-то момент испытывает каждый ребенок, а во 

время игры он должен некоторое время провести абсолютно один, да еще и в тайном, укромном 

месте). Итак, накинув прозрачный шарф на лицо, ребенок видит все вокруг, но при этом — он 

спрятался! Радость движения будет ярче, если платки превратятся в крылья бабочек: 
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Мы — бабочки весенние, 

На листиках сидели 

(ребенок сидит на корточках). 

Ветер дунул — полетели 

(встает, бегает по комнате, расставив руки в стороны). 

Мы летели и летели 

И на землю тихо сели 

(садится на корточки, замирает). 

Ветер снова набежал, 

Высоко он нас поднял 

(встает, поднимает руки вверх). 

Он вертел нас и кружил 

И на землю опустил 

(кружится по комнате, затем ложится на пол и замирает). 

Через некоторое время нужно попросить ребенка потянуться и почувствовать, как он «расправляет 

крылья» во время потягивания. 

Игра «Храбрые лягушата» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, обучение приемлемому способу выражения 

негативных эмоций, агрессивных импульсов, развитие координации движений. 

Оборудование: бумага в рулоне, корзина. 

Ход игры: 

Особое значение для развития малыша имеют подвижные игры. С момента рождения ребенок 

стремится к движению. Он познает мир, ползая, лазая, карабкаясь, бегая. Через подвижные игры 

он учится владеть своим телом, его движения становятся красивыми и уверенными. А в момент 

физического и эмоционального напряжения эти игры помогут «выплеснуть» негативную энергию 

приемлемым способом. Наверняка малышам понравится игра-превращение в храбрых лягушат. У 

нас есть обычные рулоны бумаги. И у каждого храброго лягушонка есть лист, на котором он 

сидит. 

(От рулона каждому участнику отрывается кусок бумаги и кладется на пол.) 

«Жили-были в тихом пруду с красивыми кувшинками молодые лягушата. У каждого из них был 

свой любимый листик, на котором лягушонок сидел, грелся на солнышке и, конечно, 

разговаривал. А как лягушата разговаривают? Правильно, ква-ква-ква… И вот однажды прилетела 

большая птица, которая искала себе сытный обед. Заметив лягушат, она решила полакомиться 

ими, но они были умными: скомкали свои листочки и стали их бросать в птицу. Птица испугалась 

и улетела. С тех пор лягушата ничего не боятся» 

А если взять лист бумаги, разорвать его на много мелких кусочков и на счет 1-2-3-4 подбросить 

вверх, то получится веселый салют. 

Результат салюта собираем в корзинку, приговаривая: «Собираем мы листочки быстро-быстро, 

чисто-чисто». В этой игре в буквальном смысле выплескиваются эмоции. В человеческом 

организме самой природой заложена возможность саморегуляции: когда на смену реакции 
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напряжения (стрессу) приходит расслабление, покой, отдых. И, конечно, подвижная игра — это 

источник радости и одно из лучших средств общения взрослого с ребенком. 

Игра «Наливаем, выливаем, сравниваем» 

Цель: развитие тактильного восприятия, возбуждение интереса к исследовательской 

деятельности. 

Оборудование: таз с теплой водой, фигурные губки, пластмассовые бутылочки с отверстиями, 

коробочки от киндер-сюрприза, разноцветные бусины, резиновая игрушка. 

Ход игры: 

Особой притягательной силой обладает вода. Теплая вода расслабляет и успокаивает. Хорошо в 

воду добавить отвары трав (валерианы, мелиссы). Успокаивающий эффект обеспечит добавление 

в воду специальных ароматических масел: ромашкового, лавандового, мятного. Но 

предварительно лучше посоветоваться с врачом. В воду опускаются игрушки, поролоновые губки, 

трубочки, бутылочки с отверстиями. Если игра с водой происходит в дневное время, можно 

включить в нее познавательный компонент: сравнивать опускаемые в воду предметы по фактуре и 

весу. Можно заполнить миску с водой пуговицами, бусинками, монетками, небольшими кубиками 

и т. д. и поиграть с ними: ш взять как можно больше предметов в одну руку и пересыпать их в 

другую; т собрать одной рукой, например, бусинки, а другой — камушки; ш приподнять как 

можно больше предметов на ладонях. 

После выполнения каждого задания ребенок расслабляет кисти рук, держа их в воде. 

Продолжительность упражнения — около пяти минут, пока вода не остынет. По окончании игры 

руки ребенка следует растирать полотенцем в течение одной минуты. 

Игра «Разговор с игрушкой» 

Цель: обучение способу выражения своего эмоционального состояния, переживаний, развитие 

навыков речевого общения. 

Оборудование: игрушки «бибабо», перчаточные игрушки. 

Ход игры: 

Для ребенка в период жизненных изменений важна поддержка взрослого. У малыша есть 

потребность сообщить, что у него «не так», но сделать это ему пока сложно. Помочь ребенку в 

этом может его любимая игрушка, которая ассоциируется с положительными эмоциями, 

ощущением комфорта и безопасности. Давайте попробуем надеть на руку перчаточную игрушку. 

На руке ребенка тоже игрушка. Вы прикасаетесь к ней, можете погладить и пощекотать, при этом 

спрашиваете, «почему мой… грустный, у него мокрые глазки; с кем он подружился в детском 

саду, как зовут его друзей, в какие игры они играли» и т. д. Побеседуйте друг с другом, 

поздоровайтесь пальчиками. Используя образ игрушки, перенося на него свои переживания и 

настроения, ребенок расскажет вам, что же его тревожит, поделится тем, что трудно высказать без 

специальной поддержки. Ученые установили, что дети, окруженные любовью и заботой, легче 

переносят стрессовые ситуации, в их организме вырабатывается меньше кортизола — гормона, 

негативно воздействующего на обмен веществ, иммунную систему, мозг. Родительское тепло и 

чуткость помогают малышу управлять своими эмоциями. Дошкольнику важно чувствовать 
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контакт с мамой (и физический в том числе). Ведь общаясь с ребенком, мы как бы говорим ему: 

«Я тебя люблю, мне хорошо рядом с тобой». 

Игра «Рисунки на песке» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, визуализация понятия «Я». 

Оборудование: цветные пластиковые подносы, манная крупа. 

Ход игры: 

Давайте вспомним одну из самых любимых игр-занятий нашего детства. Когда на улице 

становилось тепло, детвора собиралась в песочнице. Создадим свою маленькую песочницу с 

белым «песком» (манной крупой). Можно насыпать ее горкой или разгладить. По песочку 

пробежится стадо лошадей, проскачут зайчики, потопают слоники, покапает дождик. Его согреют 

солнечные лучи, и на нем появится рисунок. А какой рисунок, вам подскажет ребенок, который с 

удовольствием включится в эту игру. Почему дети любят играть в песке? 

Песок помогает расслабиться: 

- руки зарываются в песок — это приятные тактильные ощущения; 

- песок медленно сыпется — это зрительно завораживает; 

- из песка можно построить что угодно, все, что хочется — быстрые изменения, превращения 

отвлекают от переживаний. 

А в целом играть с песком просто интересно. Полезно выполнять движения двумя руками. Это 

помогает синхронизировать активность обоих полушарий головного мозга, стимулирует развитие 

логического, отвечающего за речевое развитие левого полушария, и интуитивного, 

эмоционального правого полушария. 

Игра «Дом счастливого ребенка» 

Цель: повышение ответственности родителей за изменение социальной роли ребенка, побуждение 

к рефлексии позитивных родительских чувств. 

Оборудование: игровой материал. 

Ход игры: 

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был счастлив. А счастье — это когда рядом мама и 

папа, у них хорошее настроение, когда есть любимые и интересные игрушки, есть место для всех 

— «счастливый дом». Давайте попробуем построить «Дом счастливого ребенка». У нас есть 

полянка, игрушки: мебель, животные, куклы, машинки, конструктор. Можно использовать все, что 

находится в этой комнате. Удовольствие, с которым вы сегодня играли, важно «не расплескать» и 

передать его своим детям. Человек так устроен, что привязанности, особенно между детьми и 

родителями, «питаютс 

Игра “Вот Я какой!” 
Цель: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада. 

Ход игры: 
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Дети сидят на стульчиках, расставленных полукругом. Педагог звенит в погремушку, 

приговаривает: 

Погремушка играет- 

Деток собирает! 

-  Доброе утро, дети! Я очень рада вас видеть. Сегодня у нас в гостях малыш (достаёт куклу 

малыша, одетого в песочник или трусики). 

- Ребята, посмотрите какой хороший малыш. Он похож на вас? 

Педагог называет часть туловища куклы и просит детей показать её. 

 

Игра  “Большие – маленькие” 
Цель: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада. 

Ход игры:   

- Дети, сегодня к нам в гости пришел малыш. Покажите ему, какие вы сейчас большие. 

Дети встают в полный рост. 

- А теперь, покажите, какие вы были маленькие. 

Дети приседают на корточки; 

- А какие вы будете, когда станете взрослыми. 

Дети встают на носочки и тянутся руками вверх. Игра повторяется 2-3 раза. 

 

Игра “Это Я”. 
Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада. 

Ход игры:   

- Дети, сегодня к нам в гости пришел малыш. Покажем ему, как мы умеем играть. 

Это глазки. Вот. Вот.               Показывают сначала левый, потом правый глаз. 

Это ушки. Вот. Вот.                 Берутся сначала за левое ухо, потом — за правое. 

Это нос. Это рот.                    Левой рукой показывают рот, правой нос. 

Там спинка. Тут живот.          Левую ладошку кладут на спинку, правую на живот. 

Это ручки. Хлоп, хлоп.              Два раза хлопают. 

Это ножки. Топ, топ.              Два раза топают. 

Ой, устали. Вытрем лоб.         Правой рукой вытирают лоб. 

- Покажите, где ваши ножки? (Дети показывают ноги). 

- А что умеют делать ваши ножки? (Ходить, прыгать, бегать, топать и т. п.) 

- Покажите малышу, как вы умеете шагать, бегать, играть. 

 

Игра  “Наши ножки” 
Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада. 

Ход игры:   

- Дети, сегодня к нам в гости пришел малыш. Покажем ему, как мы умеем играть. 

Большие ноги шли по дороге.                 Большими шагами идут друг за другом. 

Топ, топ, топ, 

Топ, топ, топ, 

Маленькие ножки 

бежали по дорожке:                              Маленькими шагами бегут друг за другом. 
Топ, топ, топ, 

Топ, топ, топ. 

Ваши ножки убегают,                            Возвращаются на свои места. 

Только пяточки сверкают. 

 

Игра “Пляшут наши детки! ” 
Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада. 

Ход игры:   

- Дети, сегодня к нам в гости пришел малыш. Покажем ему, как мы умеем играть. 

Где же, где же наши ручки?                     Разводят руками, удивлённо смотрят друг на друга. 

Где же наши ручки?                                   Прячут руки за спину. 
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Нету наших ручек !                                    Выставляют руки вперёд. 

Вот, вот наши ручки!                                Поворачивают ладошки вверх-вниз. 

Вот наши ручки!       

Пляшут, пляшут наши ручки!                   Показывают фонарики. 

Пляшут наши ручки! 

Где же, где же наши ножки?                  Разводят руками 

Где же наши ножки? 

Нету наших ножек!                                 

Вот, вот наши ножки!                            Обхватывают ноги руками 

Вот наши ножки!                                     Ритмично хлопают ладошками по ногам. 

Пляшут, пляшут наши ножки!               Ритмично топают ногами. 

Пляшут наши ножки! 

Где же, где же наши детки?                  Разводят руками 

Где же наши детки? 

Нету наших деток!                                 Закрывают лицо ладошами. 

Вот, вот наши детки! 

Вот наши детки!                                    Разводят руки в стороны. 

Пляшут, пляшут наши детки!            Пританцовывая, поворачиваются вокруг себя. 

Пляшут наши детки! 

 

Пальчиковая игра “Дружные пальчики!” 
Цель: развивать мелкую моторику рук, установить контакт с новым малышом. 

Дружат в нашей группе           Подушечки пальцев одной руки дотрагиваются до  

Девочки и мальчики                   подушечек пальцев другой руки. 

Мы с тобой подружим             Пальчики сцепляются в замок. 

маленькие пальчики. 

 

Игра “Покачай малыша!” 
Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада, вовлечь его в игру. 

Ход игры:   

Педагог приносит куклу и предлагает по очереди покачать  ее на руках, приговаривая вместе с 

педагогом: 

Бай, бай, бай, бай, 

Ты, собачка не лай 

И в гудочек не гуди; 

Нашу Лялю не буди. 

 

Игра  “Подари любовь и тепло” 
Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада, вовлечь его в игру. 

Ход игры:   

Педагог приносит солнышко в корзинке и предлагает детям по очереди подержать его на руках. 

Дети обнимают солнышко, передавая, друг другу. 

- Солнышко вас любит, дарит свет и тепло Кате, Саше... И вы, ребята, нежно обнимите его, и 
подарите ему свою любовь и ласку. 

 

Игра  “Прыгай веселей” 
Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада, вовлечь его в игру. 

Ход игры:   

Педагог рассказывает потешку и показывает движения. Дети повторяют за ним. 

Прыгай, прыгай веселей!                   Прыгают на двух ногах 

Прыгай, прыгай- побыстрей! 

Вверх, вниз, вверх, вниз!                    руки поднимают вверх, вниз 

И немного покружись!                      кружатся на месте. 

Мы немножко отдохнём 
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 и опять играть начнём. 

 

Игра “Как живёшь?” 
Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада, вовлечь его в игру. 

Ход игры:   

Педагог предлагает детям сжать пальцы обеих рук в кулачки. 

Как живёшь?            Показать оттопыренный большой палец  

-Вот так! 

А плывёшь?              Вытянуть руки вперёд, затем развести их в стороны 

-Вот так! 

Как бежишь?          Согнуть руки в локтях, выполнять ими движения вперёд-назад. 

-Вот так! 

Вдаль глядишь?       Приложить ребро ладони ко лбу 

-Вот так! 

Ждёшь обед?           Подпереть подбородок кулачком 

-Вот так! 

Машешь вслед?       Выполнить кистью ведущей руки движения влево вправо 

-Вот так! 

Ночью спишь?      Лечь щёкой на сложенные вместе ладошки. 

-Вот так! 

А шалишь?            Надуть щёчки и хлопнуть по ним ладошками. 

-Вот так! 

 

Игра “Прятки с платком” 
Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада, познакомиться с детьми, 

доставить радостное настроение. 

Ход игры:   

Педагог предлагает детям сесть в кружок на ковер. Достает большой платок и по очереди 

накрывает каждого ребенка, называя его по имени: 

- Где Саша! Ку-ку! Ку-ку!  

- Где Соня! Ку-ку! Ку-ку! 

Открывая «спрятавшегося» ребенка: 

- Вот Саша! 

- Вот Соня! 

 

Игра "Маленькие ладушки" 
Цель: учить детей действовать со сверстниками, развивать чувство музыкального ритма. 

Ход игры: дети свободно располагаются на полу. Взрослый поет песню, хлопая в ладоши: 

Ладушки, ладушки, 

Маленькие ладушки, 

Рученьки-крошки 

Хлопают в ладошки. 

(Музыка 3. Левиной, слова Т. Мираджи) 
Протягивает руки к малышам ладонями вверх: 

Вот они ручки! 

Обращаясь к детям, взрослый спрашивает: "А где ручки у Саши (Маши)? Саша, покажи ручки! 

Где ручки? Вот они!" 

Взрослый поет песню под музыкальное сопровождение, а малыши выполняют движения по показу 

или совместно с взрослым. Далее дети хлопают в ладоши, повернувшись друг к другу. На 

последнюю фразу протягивают ручки к сверстнику, касаясь его пальчиков своими. Взрослый 

хвалит малышей, предлагает заглянуть в глазки партнера. 

 

Игра "Звонкий бубен" (Русская народная мелодия "Посею лебеду на берегу") 
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Цель: учить детей совершать ритмичные действия с бубном под музыкальное сопровождение, 

подражая сверстнику. 

Оборудование: бубны средней величины по количеству детей. 

Ход игры: взрослый ударяет в бубен, напевая веселую мелодию. Затем предлагает поиграть 

наиболее активному малышу под музыкальное сопровождение. 

Далее взрослый просит одного из малышей раздать бубны всем детям. Взрослый играет на 

фортепиано, а малыши ударяют ладошкой по бубну, подражая сверстнику, который стоит 

напротив. 

Необходимо следить, чтобы дети хлопали по бубну, когда звучит музыка, и прекращали действие 

с прекращением музыки. 

 

Игра "Шагаем вместе" (Музыка Р.Шумана "Марш") 
Цель: учить детей вместе шагать по комнате соответственно ритму и характеру музыки. 

Ход игры: малыши со взрослым шагают по комнате под музыкальное сопровождение. Если есть 

необходимость, можно шагать, держась за руку взрослого. Взрослый обращает внимание детей на 

то, что начинать и заканчивать движение можно только с началом и окончанием музыки. 

 

Игра "Гопачек"(Украинская народная мелодия в обр. М. Раухвергера, движения Л.Спарбер) 
Цель: учить малышей действовать вместе со сверстником, менять движения при смене музыки. 

Ход игры: взрослый и малыши держатся за руки, образуя маленький кружок и выполняют 

движения. 

Такты 1-8 - стучат пяткой об пол, подпевая: "Чок, чок, каблучок" 

Такты 9-16 - быстро топают ногами, напевая: "Ля, ля, ля. ля, ля, ля!" 

 

Игра "Ладошки" (Русская народная мелодия, слова Н. Блуменфельд) 
Цель: учить детей подпевать, выполняя действия соответственно тексту песни, подражая 

сверстнику. 

Ход игры: дети свободно располагаются на полу. Взрослый пост песенку с музыкальным 

сопровождением, выполняя движения в соответствии с текстом и побуждая детей к активным 

действиям и подпеванию. Другой взрослый помогает малоактивным детям, используя метод 

совместного действия. 

Ладушки, ладошки, звонкие хлопушки. 

Хлопали в ладошки, отдохнем немножко. 

Хлопают в ладоши. Да! Да! Да! 

Ритмично поглаживают коленки. Кашку варили, ложечкой мешали, Куколку кормили, кошечке 

давали. Водят пальцем по ладони, как бы помешивая кашу. 

Да! Да! Да! 

Подпевают, ритмично поглаживая коленки. 

Кулачки сложили, кулачками били: 

Тук, тук, тука-тук, тук, тук, тука-тук! 

Стучат кулачком левой руки по кулачку правой и наоборот. 

Да! Да! Да! 

Подпевают, ритмично поглаживая коленки. 
Ладушки устали, деток забавляли. 

Ля, ля, ля, ля, ля, ля! Ля, ля, ля, ля, ля, ля! 

Вращают кистями рук, поднятыми над головой. 

Да! Да! Да! 

Подпевают, ритмично поглаживая коленки. 

Ладушки устали, целый день играли. 

Баю, баю, баю! Баю, баю, баю! 

Складывают ладони и подкладывают под щеку. 

Да! Да! Да! 

Подпевают, ритмично поглаживая коленк 
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Игра "Догони зайку" 
Цель: учить детей играть вместе со сверстниками, догонять зайку, не толкаясь, и только, когда 

закончится песенка, ждать своей очереди. 

Оборудование: плюшевый зайка на резинке. 

Ход игры: малыши свободно располагаются на полу. Взрослый держит на резинке плюшевого 

зайчика и, показывая детям, как он умеет ловко прыгать, поет песню: 

Зайка к деткам подбежал, 

Возле деток прыгать стал: 

Прыг - скок, прыг - скок - 

Догони меня, дружок! 

(Музыка Е.Тиличеевой, слова Ю.Островского) 

Зайчик скачет перед детьми. С окончанием песни взрослый отбрасывает зайку в сторону и 

восклицает: "Аи, убежал зайка!". Малыши бегут за зайчиком. Взрослый дает детям возможность 

погладить зайку, подержать его, затем прячет за спину и предлагает детям позвать его. Малыши 

повторяют за взрослыми: "Зая, зая, зая!" Зайка появляется и снова скачет. Игра повторяется 

столько раз, сколько у детей сохраняется интерес к ней. 

 

Игра "Веселые ложки" (Русская народная мелодия "Ах, ты, береза") 
Цель: учить детей начинать и заканчивать игру всем одновременно и вместе с музыкой, развивать 

чувство музыкального ритма. 

Оборудование: музыкальный центр, две кошечки би-ба-бо, деревянные ложки по количеству 

малышей, ширма. 

Ход игры: на ширме появляются две кошки - би-ба-бо, каждая держит в лапках по деревянной 

ложке: Мы, серенькие кошки, Сыграем вам на ложках. 

Кошки "исполняют" аккомпанемент к русской народной музыке, звучащей в аудиозаписи, дети 

хлопают в ладоши. Далее кошки раздают детям деревянные ложки (каждый ребенок подходит к 

ширме и получает ложки). Детям объясняют, как надо ержать ложки и играть. Малыши исполняют 

ритмический аккомпанемент к музыке, кошки пляшут. 

 

Игра "Подружились" (Русская народная мелодия "На горе мы пиво варили") 
Цель: учить детей выполнять движения соответственно частям музыкального произведения, 

доброжелательно относиться к сверстнику. 

Ход игры: взрослый предлагает детям взять партнера за руку, встать на середину комнаты и 

показать, как они дружат, любят друг друга, жалеют: такты 1 - 8 (дети гладят друг друга по 

головке); такты 9-17 (берутся за руки и медленно кружатся, по окончании музыки обнимаются). 

Необходимо следить за тем, чтобы дети осторожно гладили друг друга, не доставляя неприятных 

ощущений, не дергали за волосы, не хлопали партнера по голове. 

 

Игра «Румяные щечки» 
Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада, установить с ним контакт. 

Ход игры: игра проводится индивидуально. Взрослый просит ребенка показать различные части 

тела или лица. 

- Покажи, где у Маши щечки? Покажи, где у Маши  носик?... 
Далее можно усложнить задание, предлагая ребенку уже не названия, а назначение части лица и 

тела. 

- Покажи, чем Маша кушает? Чем Маша ходит? Чем Маша смотрит? Чем Маша слушает? 

 

Игра «Зеркало» 
Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада, установить с ним контакт. 

Оборудование: большое зеркало. 

Ход игры: Занятие проводится индивидуально. Взрослый рассматривает вместе с ребенком его 

отражение в зеркале – лицо, тело, одежду. 
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- Кто там? Это наш Ваня. Покажи, где у тебя голова. А где волосы? Покажи пальчики. А где у 

тебя лежит платочек? Вот он в кармане. А где у Вани штанишки? Покажи, что у тебя на ногах. 

Это тапочки и т.д. 

 

Игра «Посидим, полежим!» 
Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада, познакомить ребенка с группой. 

Ход игры: занятие проводится индивидуально. Взрослый вместе с ребенком рассматривает 

предметы мебели в помещении и просит показать их. 

- Где стол? Где стул? Покажи! Где кровать? А где диван? И.т. 

Далее можно не называя предметы мебели, указать их назначение. 

- Покажи на чем ты будешь спать? А на чем будешь рисовать? На чем ты сидишь? И т.д. 

Если ребенок правильно находит и показывает предмет, взрослый хвалит его и называет предмет 

мебели. 

- Правильно – это стол. За столом будем кушать. А это шкаф – там лежит одежда и т.д. 

 

Игра «Котята» 
Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада, доставить радостное настроение. 

Ход игры: Предложите детям поиграть в котят. Комментируйте свои действия словами: 

– Сейчас мы превратимся в котят. Делайте, как я. 

 Мяу-мяу, умываюсь, (движения умывания) 

 Всем на свете улыбаюсь! (улыбнитесь) 

Игра «Мишка косолапый» 
Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада, доставить радостное настроение. 

Ход игры: Предложите детям игру в мишку. 

– Давайте поиграем в косолапого мишку. Я буду читать стишок, а вы повторяйте за мной 

движения! 

 Мишка косолапый по лесу идет (ходьба вперевалку) 

 Шишки собирает, песенку поет  (делаем движения, словно подбираем с земли шишки) 

 Вдруг упала шишка, прямо мишке в лоб! (легонько ударяем ладошкой по лбу) 

 Мишка рассердился и ногою – топ! (делаем сердитое выражение лица и топаем ногой). 

 

Игра «Заиньки» 
Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада, доставить радостное настроение. 

Ход игры: Предложите детям игру в зайчиков. 

– Давайте поиграем в веселых зайчиков. Я буду читать стишок, а вы повторяйте за мной 

движения! 

 По лесной лужайке 

Разбежались зайки. (легкий бег) 

 Вот какие зайки, 

Зайки-побегайки. (поднимаем ладошки к голове – показываем «ушки») 

Сели зайчики в кружок, (присели) 

 Роют лапкой корешок  (движение рукой) 

 Вот какие зайки, 
Зайки-побегайки (поднимаем ладошки к голове – показываем «ушки») 

 

Игра «Чудо-цветок» 
Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада, доставить радостное настроение. 

Ход игры: Предложите детям такую игру. 

(руки согнуты в локтях, складываем руки накрест и сцепляем ладони большими пальцами, 

шевелим пальчиками). 

 Шевелятся у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я цветок сорвать хотел, 
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Но цветок вдруг улетел. 

 (разъединяем большие пальцы, руки разводим в стороны). 

– Вы догадались, что это был за «цветок»? (бабочка). 

 

Игра «Мы ногами топ-топ-топ!» 
Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада, вовлечь в игру. 

Ход игры: Предложите малышам новую игру. 

 Мы ногами топ-топ-топ! (топаем, высоко поднимая ноги) 

 А в ладоши хлоп-хлоп-хлоп! (хлопаем в ладоши) 

Ай да малыши! 

Ай да крепыши! (руки на пояс, кружимся) 

Вот такие мы! 

Игра «Часы тикают» 
Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада, познакомить с оборудованием 

группы (часы). 

Ход игры: взрослый показывает ребенку настольные часы и предлагает послушать, как они 

«разговаривают» 

- Это часы. Когда они идут – тикают: тик-так, тик-так! 

Воспитатель предлагает детям воспроизвести тиканье часов, если у ребенка не достаточно четкое 

звукопроизношение, упражнение повторяется несколько раз. 

 

Игра «Лошадка» 
Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада, вовлечь в игру. 

Ход игры: взрослый показывает ребенку лошадку и объясняет, что она кричит «И-и-и» и 

предлагает ребенку повторить. 

Далее воспитатель предлагает поиграть в заводных лошадок, «заводит» ребенка – «лошадку» 

ключиком, и тот произносит «И-и-и». 

 

Игра «Прятки» 
Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада, вовлечь в игру. 

Оборудование: Игрушки – мишка, зайчик, машинка, мячик, петушок, котик, кукла, ведерко и др. 

Ход игры: игра проводится индивидуально или в группе детей. Перед началом игры взрослый 

раскладывает игрушки в разных местах – на стуле, под столом, на полке и в других местах. 

Игрушки должны быть хорошо видны. 

- Вот к нам пришла кукла Маша, она плачет, Знаете почему она плачет? Потому что все 

игрушки от нее спрятались! Давайте поможет Маше найти игрушки. Ваня ты найди мишку. 

Молодец Ванечка нашел мишку! Смотри как Маша радуется. А ты Оля найди мячик. Не можешь 

найти? Посмотри внизу, на полу. И т.д. 

Количество игрушек постепенно увеличивается. Можно давать задание принести две игрушки и 

более. 

В дальнейшем можно использовать другие знакомые детям предметы. 

 

Игра «У кого картинка?» 
Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада, вовлечь в игру. 

Оборудование: предметные картинки по разным темам по количеству детей. 

Ход игры: каждому ребенку раздать по одной предметной картинке. 

- Посмотрите какие у вас красивые картинки. Они все разные. Давайте поиграем в интересную 

игру. Я буду называть слово, а вы слушайте внимательно. У кого такая картинки пусть ее 

поднимет. «Цветочек» Маша подняла картинку с цветочком. Правильно, Маша, у тебя на 

картинке цветочек. Покажи всем твой цветок. Следующее слово - «птичка». У кого птица? Ни 

кто не поднимает картинку… Где же птица? Кто ее найдет? Вот птичка у Димы! Дима, 

поднимай картинку. И т.д. 

В дальнейшем можно проводить эту игру по темам, например «Игрушки», «Одежда», 

«Животные» и др. При этом материал для игры необходимо отбирать так, чтобы он был знаком 
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детям. Предлагаемые для игры картинки должны быть конкретные, легко узнаваемые, с 

достаточно крупным и четким изображением. Со временем можно увеличить количество 

используемых картинок (например раздать по две и более). 

 

Игра «Покажи картинку.» 
Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада, вовлечь в игру. 

Оборудование: предметные картинки по разным темам по количеству детей. 

Ход игры: игра проводится на ковре. Посадите детей в кружок на полу. Разложите перед ними 

предметные картинки изображением вверх. По очереди просите детей найти и показать нужную 

картинку. 

- Смотрите, сколько у нас красивых картинок. Все они разные. Саша покажи кубик. Правильно. 

Лена, найди и покажи пирамидку. Молодец! Саша покажи куклу. И т.д. 

В этой игре можно подбирать картинки из разных темам, а можно смешивать картинки из разных 

тем. Со временем можно увеличить количество используемых в игре картинок, предлагать детям 

за один раз найти и показать сразу несколько 2 – 3. 

 

Игра «Отгадай загадку - покажи отгадку!» 
Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада, вовлечь в игру. 

 Оборудование: предметные картинки по разным темам. 

Ход игры: игра проводится на ковре. Посадите детей в кружок на полу. Разложите перед ними 

предметные картинки изображением вверх. Можно давать общую инструкцию для всех, а можно 

загадывать загадки каждому ребенку по очереди. 

- А сейчас мы будем отгадывать загадки. Покажите чем едят суп (картинка – «ложка»); 

покажите, что катится (картинка – «мячик» ). Найдите и покажите, что можно есть 

(картинки – «яблоко», «конфета»). И т.д. 

Если дети затрудняются в поиске нужной картинки, можно дать развернутое описание нужного 

предмета. Если дети не смогли наqти нужную картинку, следует показать им реальный предмет, 

описать его свойства, обыграть его. 

 

Игра «Прыжки под считалки» 

Встаем лицом к лицу ребёнка, возьмем его руки в свои и начнем приговаривать считалку – 

небыстро. 

Две хлопушки, два хлопка. 

Холмик, деревце, овраг. 

Испугали хомяка. 

Выходи скорей, хомяк! 

Ребёнок должен почувствовать ритм считалки и начать на носочках легко в такт прыгать. Держа 

ребёнка за руки, помогите ему почувствовать ритм, слегка поднимая его руки и опуская их. Через 

некоторое время позвольте ребёнку прыгать в такт без поддержки. А затем привлечь других детей: 

встать в круг и попрыгать под одну общую считалку всем вместе. 

 

Игра «Топ-топ» 

Сначала проиграть считалку со своим ребёнком. Затем организовать для игры несколько детей. 

Дети стоят в кругу. Начинаем вместе топать и хлопать под считалку: 

Топ-топ, кто идет? 

Топ-топ, мы идем. 

Хлоп-хлоп, кто несет? 

Хлоп-хлоп, мы несем. 

 

Игра «Колокольчик, позвони» 

Подвешиваем колокольчик на расстоянии вытянутой руки ребёнка. Взрослый говорит, что 
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колокольчик волшебный, его звон радует окружающих. Предлагает ребёнку дотянуться до 

колокольчика и позвонить в него. После освоения игры, привлекаем других детей. Выбираем 

активного ребёнка и, называя его по имени, предлагаем тоже позвонить. После того как ребёнок 

позвонил, хвалим его: какой ты молодец! Как высоко ты смог дотянуться! А теперь …(выбираем 

ещё кого-нибудь) тоже позвонит. Спросите детей, как звенит колокольчик (динь-динь). 

 

Игра «Потанцуй со мной» 

Сверху подвешиваем заводную погремушку («карусельку»). Заводя, предлагаем ребёнку 

потанцевать (покрутить кистью рук, приседать, покружиться – что сможет сделать ребёнок)- 

показываем, как это сделать. Под музыку «танцуем» вместе с ним. Когда игра освоена, вовлекаем 

других детей. 

 

Игра «Дорожка для мяча» 

На песке взрослый палочкой рисует дорожку. Предлагает прокатить по ней мячик. Показывает, 

как это сделать. После того как ребёнок прокатил мяч, хвалит (как ловко, какой ты молодец, прямо 

по дорожке…) и ловит его, посылая обратно и предлагая словить (а теперь я к тебе мячик 

отправлю по дорожке). После изучения игры со своим ребёнком, предлагает нескольким детям 

катать и ловить один или несколько мячей. 

 

Игра «Закати мяч в ворота2 

Взрослый делает «ворота» из любых подручных средств (расставленные на определенном 

расстоянии кубики из строительного материала, коробки из-под игрушек…) и просит детей по 

очереди закатывать мяч в промежуток между ними. Сначала руками, нагнувшись или присев на 

корточки, а затем ногой. Расстояние между ребенком и воротами можно варьировать в сторону 

усложнения, т.е. помещая детей все дальше от ворот; можно предоставить ребенку возможность 

самому выбирать расстояние. Закатывать мяч в импровизированные (разной высоты и ширины 

ворота) можно не только рукой или ногой, но и каким-нибудь предметом (клюшкой, деревянным 

молоточком). Размеры мяча и молоточка (клюшки) можно варьировать. Лучше подобрать такой 

мяч, который легко и быстро катится по земле (полу).  

После того, как игра освоена вашим ребёнком, включайте в игру других заинтересованных детей. 

Возможно использование нескольких мячей. 

 

Игра «Мини-баскетбол» 

Предложите ребёнку забросить мяч в какую-нибудь емкость, находящуюся на земле (полу) - 

корзинка, коробка, таз, пустой надувной бассейн и т.д. 

Взрослый может держать емкость в руках и ловить ею мяч, брошенный ребенком. Эту игру легко 

разнообразить, меняя размер емкости и размеры мячей, а также высоту, на которую помещена эта 

емкость, и расстояние, с которого ребенок пытается забросить мяч. После освоения игры 

ребёнком, включайте в игру других заинтересованных детей. 

 

Езда по дорожкам 

Начертить палочкой на земле «дорогу» и попросить ребёнка проехать по дороге машинкой, 

детской коляской... После освоения ребёнком игры вовлекайте других заинтересованных детей 

(кто ещё хочет поехать по дорожке?), пусть едут друг за другом. 

 

Игра «Молоток и колышки» 

Покажите ребёнку молоточек и возможные действия с ними. Например, поставив колышек в песок 
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и придерживая его одной рукой, второй рукой - берет молоточек и сверху слегка ударяет по 

колышку несколько раз. Когда колышек войдет в песок до половины и будет держаться сам, 

взрослый убирает руку и забивает колышек в песок полностью. Помогите ребёнку освоить это 

действие. Предложите другие предметы, которые легко можно забить молоточком в песок.  

 

Можно сопровождать действия с молоточком стишком:  

«Тук-тук-тук, тук-тук-тук,  

Молоток мой лучший друг»  

 

Чтобы заинтересовать детей этим действием, его можно немного продлить. Например, колышек 

забивается в песок не полностью. С его помощью в песке проделывается углубление, в которое 

можно «посадить деревце» (любой природный материал, который дети находят на прогулке).  

После освоения игры ребёнком, привлекайте внимание других детей, включайте их в игру. 

 

Игра «Секретик» 

Научите ребёнка делать «секретики»: выкопайте в уголке песочницы ямку, положите в нее 

фантики, кусочки разноцветной фольги, травинку или любую другую мелкую игрушку, накройте 

чем-нибудь (досочкой, тряпочкой…) и засыпьте песком. Затем раскопайте и радостно 

«удивитесь»: «Вот какой у нас, секретик!» Предложите ребёнку самому сделать секретик, в случае 

затруднений, окажите необходимую помощь. Сделайте секретики с несколькими детьми. 

 

Игра «Ку-ку» 

В песочнице закапайте игрушку так, чтобы было видно более половины спрятанного. Спросите: 

Кто (что) там спрятался? Угадай! Давай вместе откопаем и посмотрим! Показывайте, как по чуть-

чуть надо откапывать, чтобы можно было узнать игрушку. После освоения игры ребёнком, 

привлекайте к игре других детей, закапывая несколько фигур, для всех детей или, закопав одну 

фигуру, раскапывают несколько детей с разных сторон. 

 

Игра «Поливайка - узнавайка» 

В детскую леечку налить немного воды. Разровнять часть песка в песочнице. Расскажите какой 

песок: Песочек сухой, теплый. Он сыпется. Давай дадим песочку пить. Ребёнок поливает 

разровненный участок из леечки. Скажите: Какой стал песок? Мокрый, сырой, влажный, 

прохладный, липкий… Пусть ребёнок «напоит» несколько участков с сухим песком, 

предварительно его разровняв. После освоения игры ребёнком, привлекайте других детей. Можно 

просить, чтобы дети разровняли песочек, при этом расскажите какой песок, затем сами полейте и 

расскажите, какой стал песок, что из него можно сделать. Поиграйте сырым песком вместе: 

слепите «пирожки», формочки, горки… 

 

Игра «Построим забор» 

Приготовим счетные палочки разных цветов. Взрослый просит ребенка: Выбери синие палочки и 

построй заборчик синего цвета (втыкаем палочки в мокрый песок). Обязательно покажите, как это 

сделать. Потом — красные палочки и построим заборчик красного цвета. Если ребёнок не может 

сделать по цветам, предложите сделать просто ровный забор разных цветов. Включайте в игру 

большее количество детей, предлагая построить 1 большой забор. 

 

Игра «Огород» 

Предложите ребёнку игрушечные овощи. Ребёнок с помощью взрослого закапывает их не глубоко 
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в песок. Спросите: Что ты посадил? Говорящий ребёнок отвечает, что он посадил. Если ребёнок 

ещё не говорит, вопрос задайте так: Ты морковку посадил? Ребёнок сигнализирует доступным 

способом о правильности вашей догадки или просто усваивает информацию. После освоения игры 

ребёнком, предложите поиграть нескольким детям. Давайте посадим огород! Что там растет? 

Называя других детей по именам, предложите «посадить» овощи, обязательно покажите, как это 

сделать: Надя, посади капусту, Света, посади свеклу… После «посадки» говорите каждому 

ребёнку, что он молодец. Спросите: что посадила Надя? (если ребёнок не может ответить, скажите 

за него, привлеките внимание детей к овощу и к ребёнку: посмотрите, Надюшка посадила нам 

капусту, а Света свеклу….Расскажите, для чего нужно выращивать овощи (чтобы сварить вкусный 

суп, с витаминами). 

 

Игра «Кто там спрятался?» 

Покажите ребёнку 1-2 яркие игрушки. Затем вместе с ребёнком одну закапайте. Спросите: Что там 

спряталось? Ребёнок (говорящий) отгадывает и раскапывает её. Если ребёнок ещё не говорит, 

закопав игрушку, спросите: где зайчик? После того, как он игрушку раскопает, скажите: вот он 

зайчик! После освоения игры ребёнком, привлекайте других детей. 

 

Игра «Муравей» 

Сделайте не большую горку из песка и покажите, как там ползают муравьишки или просто наши 

пальчики. Начните делать норки пальчиками с разных сторон, встретившись пальчиками с 

ребёнком, выразите свою радость о встрече. После освоения игры ребёнком включайте в игру 

других детей. Дети руками, лопаточками (можно использовать сито, ведерочки, формочки) делают 

горку из песка, взрослый помогает. Затем предлагает поиграть в муравьишек, которым 

необходимо пролезть внутри горки (если ребёнок или кто-то из детей выражает тревогу по 

отношению к муравьям, можно предложить пролезть пальчикам). Дети с разных сторон 

заталкивают пальчики в песок и внутри встречаются пальчиками.  

 

Игра «Куличики» 

Покажите ребёнку как с помощью формочек делать куличики. Постряпайте куличики разных 

форм. После постройки вместе угадайте, что получилось или на что похоже. Проговорите вместе с 

ребёнком, предлагайте свои варианты ответов (а ещё похоже на…) После освоения ребёнком 

игры, научите играть в куличики других ребят. 

 

Игра «Рисунок на песке» 

Ладонями вместе с ребёнком разровняйте «полянку» на песке. Полейте водой, вместе утрамбуйте 

«полянку». Возьмите не большую палочку, нарисуйте простую фигурку (кружок, солнышко…). 

Пусть ребёнок отгадает, на что это похоже. Если ребёнок не говорит или не может отгадать, 

расскажите ему, что нарисовано. Разровняйте рисунок вместе с ребёнком и попросите ребёнка 

порисовать самому (по желанию). Обязательно похвалите. Спросите, что нарисовал ребёнок или 

отгадайте сами. Привлекайте к игре других детей. Полейте им большую «полянку» дайте палочки 

и попросите порисовать, обязательно покажите, как это делать. Спросите, кто, что нарисовал, 

похвалите каждого за рисунок, например, так: какая красивая картинка у Маши…Молодец Маша!  

 

Игра «Иди ко мне» 

Взрослый отходит от ребенка на несколько шагов и зовет его к себе, ласково приговаривая: «Иди 

ко мне, мой хороший!» Когда ребенок подходит, взрослый его обнимает: «Ах, какой ко мне 

хороший Коля пришел!» Игра повторяется по желанию ребёнка. Подзывайте к себе всех детей по 
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очереди. 

 

Игра «Пришел Петрушка» 

Взрослый приносит игрушку Петрушку (или любую другую), рассматривает его с ребёнком. 

Петрушка гремит погремушкой (вместо погремушки могут быть коробочки с песком, крупой, 

звенящие игрушки и др), потом дает ребёнку погремушку. Они вместе с Петрушкой встряхивают 

погремушками, радуются. Привлекайте к игре нескольких детей, вместе устройте оркестр 

погремушек. 

 

Игра «Ловим мыльные пузыри» 

Взрослый на прогулке выдувает мыльные пузыри. Пытается поймать на лету все пузыри, пока они 

не коснулись земли. Наступает на мыльный пузырь и удивленно спрашивает у детей, куда он 

пропал? Затем учит каждого ребенка ловить пузыри. Сначала можно проиграть только со своим 

ребёнком или с малым количеством детей, а затем со всеми.  

 

Игра «Поезд» 

Взрослый предлагает поиграть в «поезд»: «Я – паровоз, а ты – вагончик, иди за мной!». Идут друг 

за другом, взрослый говорит «чух-чух… ту-ту». После освоения ребёнком игры, увеличьте 

количество «вагонов». Дети идут друг за другом. «Поехали», - говорит взрослый, и все начинают 

двигаться, приговаривая: «Чух-чух-чух». Воспитатель ведет поезд в одном направлении, затем в 

другом, потом замедляет ход, останавливается и говорит: «Остановка». Через некоторое время 

поезд опять отправляется в путь. 

 

Игра «Солнечные зайчики» 

Взрослый зеркалом пускает солнечных зайчиков и говорит при этом: 

Солнечные зайчики 

Играют на стене. 

Помани их пальчиком, 

Пусть бегут к тебе! 

Дети ловят солнечных зайчиков. Можно пускать зайчиков по земле, а дети на него будут пытаться 

наступить.  

 

Игра «Подуй на шарик» 

На уровне лица ребенка подвешивается (или держим на веревочке) воздушный шарик. Взрослый 

показывает, как надо дуть на воздушный шарик, чтобы он взлетал, и предлагает ребенку 

повторить действие. Затем можно предложить дуть сразу нескольким детям. Показать, что вместе 

с другими детьми можно шарик сдуть быстрее. Поблагодарить детей за помощь. 

 

Игра «Забава с глазком» 

Взрослый дает ребенку листок картона с вырезанной посередине дырочкой. Объясняем: это наши 

очки, они помогают разглядывать. Подходим с «очками» к травинке, листику, камешку, 

игрушке… и показываем, как смотреть через «очки». Предлагаем ребенку посмотреть сквозь 

«очки» на свои пальцы, ноготки – это обычно зачаровывает малыша. Прогуливаясь по участку, 

можно исследовать цветок или кору дерева, рассмотреть кусочек земли: нет ли там насекомых и т. 

д. Через несколько дней включайте в игру других заинтересовавшихся малышей, сделав им 

«очки». Можно смотреть через сито для песка. 
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Игра с куклой 

Дайте ребенку его любимую куклу (или мягкую игрушку), попросите показать, где у куклы 

голова, уши, ноги, живот и т. д. Куклу можно: переодеть, расчесать, умыть, уложить спать, 

покормить… Желательно действия сопровождать потешками, стишками. После освоения 

ребёнком игры предложите и другим детям куклы и поиграйте все вместе.  

Водичка, водичка, умой кукле личико! 

Чтоб смеялся роток, чтоб смотрел наш глазок! 

 

Игра «Соберем игрушки» 

Пригласите ребенка помочь вам собрать разбросанные игрушки, в которые он играл. Сядьте рядом 

с малышом, дайте в руки игрушку и вместе с ним положите ее в коробку. Затем дайте другую 

игрушку и попросите самостоятельно положить ее в коробку. Пока вы складываете игрушки, 

напевайте что-нибудь вроде: «Мы игрушки собираем, мы игрушки собираем! Тра-ля-ля, тра-ля-ля, 

их на место убираем». Привлекайте к игре всех детей. 

 

Игра «Мяч» 

Ребенок изображает мяч, прыгает на месте, а взрослый, положив на его голову ладонь, 

приговаривает: «Друг веселый, мячик мой. Всюду, всюду он со мной! Раз, два, три, четыре, пять. 

Хорошо мне с ним играть!» После освоения ребёнком игры попробуйте поиграть с другими 

детьми или со всеми вместе. Встав в круг вы имитируете движение (стук по мячику), 

проговариваете стишок, а дети прыгают в такт стишку. 

 

Игра «С собачкой» 

Взрослый держит в руках игрушечную собачку и говорит: 

Гав-гав! Кто там? 

Это песик в гости к нам. 

Я собачку ставлю на пол. 

Дай, собачка, Пете лапу! 

После того как ребёнок ознакомился с игрой, предложите поиграть с собачкой всем детям. 

Участие принимают все заинтересованные в участии детки. Читайте стих и затем подходите с 

собачкой к ребенку, имя которого названо, предлагайте взять ее за лапу и поздороваться. Можно 

покормить собачку. Приносят вместе миску с воображаемой едой ( в миску насыпать песок), 

собачка «ест суп», «лает», говорит ребенку «спасибо!» Если детки боятся собачки можно 

использовать другую игрушку. 

 

Игра с кистями рук 

Выполняя движения, взрослый просит ребенка повторить их. Опускает пальцы вниз и шевелит 

ими – это «струи дождя». Складывает пальцы каждой руки колечком и прикладывает к глазам, 

изображая бинокль. Рисует пальцем – «кисточкой» кружки на щеках. Стучит кулаком о кулак, 

хлопает в ладоши. Разучите все действия со своим ребёнком, затем включайте в игру других 

детей. 

Передай колокольчик. 

Дети стоят полукругом (если в помещении, то можно сесть на стульчики). В центре стоит 

взрослый с колокольчиком в руках. Он звонит в колокольчик и говорит: «Тот, кого я позову, будет 

звонить в колокольчик. Таня, иди, возьми колокольчик». Девочка становится на место взрослого, 

звонит в колокольчик и приглашает другого ребенка, называя его по имени (или показывая рукой). 

Если ребёнок не может выбрать, взрослый помогает. 



39 

 

 

Игра «Повтори за мной» 

Поиграйте в игру сначала со своим ребёнком, затем играйте все вместе. Играющие, становятся в 

круг, на таком расстоянии друг от друга, чтобы при движении не задевать соседей. Взрослый 

сначала один, а через несколько занятий вместе с детьми произносит текст медленно, с 

расстановкой, давая им возможность сделать то, о чем говорится в стихотворении и показывает, 

как это делать: 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем. 

(Дети берутся за руки, образуя круг.) 

Игра «Чудесные камешки». Раздайте детям по два камешка и пригласите ими поиграть: 

постучать камешками друг о друга; постучать своими камешками о камешки других детей и т.д. 

Потом вы сами включитесь в игру, весело постукивая по камешкам детей и припевая. 

В следующий раз можно предложить малышам забрасывать камешки в коробку, корзину, шляпу. 

  

Игра «Под зонтом». Взрослый показывает детям яркий зонт. «Ой, кажется, дождик капает 

(вытягивает руку, проверяет, идет ли дождь). Дождь пошел. Надо скорее зонтик открыть, своих 

ребяток спрятать от дождя. Зонтик, открывайся быстрее! Открылся! Скорее, скорее бегите все ко 

мне под зонт! Всех спрячу: и Петю, и Олю (называет каждого ребенка по имени). Вот как хорошо. 

Все спрятались под зонт. 

Все, дождик кончился. Можно теперь всем бегать по лужайке. Все побегали? Ой, кажется, опять 

дождик начинается. Скорее прячьтесь ко мне под зонтик!» 

  

Игра «Угощение для игрушек». Воспитатель объявляет, что сейчас будет варить суп для всех 

игрушек суп. Изображает, что наливает в кастрюлю воду из крана, насыпает крупу, помещает 

овощи, солит, варит, помешивая ложкой. Приглашает детей с игрушками приходить  попробовать 

суп. Угощает игрушку каждого ребенка и спрашивает, понравился ли суп. 

Игра «Прячем мишку» 

Ход игры. Воспитатель прячет знакомую детям большую игрушку (например, медведя) так, чтобы 

она немного была видна. Говоря: «Где мишка?», ищет его вместе с детьми. Когда дети найдут 

игрушку, взрослый прячет её так, чтобы искать было сложнее. После игры с мишкой прячется сам 

воспитатель, громко произнося «Ку-ку!». Когда дети найдут его, он перебегает и прячется в 

другом месте. В конце игры взрослый предлагается спрятаться кому-нибудь из детей. 

Игра с собачкой 

Ход игры. Воспитатель держит в руках собачку и говорит: 
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Гав-гав! Кто там? 

Это песик в гости к нам. 

Я собачку ставлю на пол. 

Дай, собачка, Пете лапу! 

Затем подходит с собачкой к ребенку, имя которого названо, предлагает взять её за лапу 

поздороваться и покормить. Приносит миску с воображаемой едой, собачка «ест суп», «лает», 

говорит ребенку «спасибо!». 

При повторении игры воспитатель называет имя другого ребенка. 

Игра «Кто в кулачке?» 

Ход игры. Воспитатель раскрывает кисти рук и шевелит пальцами. Затем плотно сжимает кулаки 

таким образом, чтобы большие пальцы оказались внутри. Показывает детям несколько раз, как это 

сделать, и просит повторить. Возможно, придется помочь детям убрать большой палец в кулачек. 

Воспитатель читает стихотворение и вместе с детьми выполняет движения. 

Кто залез ко мне в кулачек? 

Это, может быть, сверчок? (Сжать пальцы в кулак) 

Ну-ка, ну-ка, вылезай! 

Это пальчик? Ай-ай-ай! (Выставить вперед большой палец). 

Игра «Покружимся» 

Ход игры. Воспитатель берет мягкую игрушку, крепко прижимает его к себе и кружится с ней. 

Раздает и игрушки малышам и просит также покружится, прижимая к себе игрушку. 

Затем взрослый читает стихотворение и действует в соответствии с его содержанием. Дети вслед 

за воспитателем выполняет те же движения. 

Я кружусь, кружусь, кружусь, 

А потом остановлюсь 

Быстро-быстро покружусь, 

Тихо-тихо покружусь, 

Я кружусь, кружусь, кружусь 

И на землю повалюсь. 

Игра  «Ку-ку» 

В песочнице закапываются игрушки так, чтобы было видно более половины спрятанного.   

- Кто там спрятался? 
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Ребенку предлагается угадать по видимой части, что спрятано в песке. Откопав игрушку, ребенок 

проверяет свою догадку. 

Игра «Поливайка - узнавайка» 

В детскую леечку налить немного воды. Разровнять часть песка в песочнице.  

- Песочек сухой, теплый. Он сыпется. Давай дадим песочку пить. 

Ребёнок поливает разровненный участок из леечки. 

- Какой стал песок? Мокрый, сырой, влажный, прохладный, липкий… 

Игра «Построим забор» 

Приготовим счетные палочки разных цветов. Взрослый просит ребенка: 

-  Выбери   синие палочки и постро¬й заборчик синего цвета (втыкаем палочки в мокрый песок). 

Потом — красные палочки и построим заборчик красного цвета. Включайте в игру большее 

количество детей предлагая построить 1 большой забор. 

Игра «Огород» 

Детям предлагаются игрушечные овощи. Дети закапывают их не глубоко в песок и говорят, что 

они посадили. Когда дети познакомятся  поближе с другими детьми, нужно спрашивать, называя 

всех по именам. Например, что Валюшка посадила? (дети отвечают, если не говорят, взрослый им 

помогает) 

Игра «Кто там спрятался?» 

Детям показывают 1-2 яркие игрушки. Затем вместе с ребёнком одну закапывают. И спрашивают 

«Что там спряталось?» Ребёнок отгадывает и раскапывает её. Часто дети не дожидаясь 

раскапывают игрушку ещё до вопроса, тогда можно спросить, после «раскопки»   

Игра «Муравей» 

Дети руками, лопаточками (можно использовать сито, ведерочки, формочки) делают горку из 

песка, взрослый помогает. Затем предлагает поиграть в муравьишек, которым необходимо 

пролезть внутри горки (если ребёнок или кто-то из детей выражает тревогу по отношению к 

муравьям, можно предложить пролезть пальчикам). Дети с разных сторон заталкивают пальчики в 

песок и внутри встречаются пальчиками.  

Игра «Куличики» 

Дети с помощью взрослого «стряпают» куличика разных форм. После постройки угадать, что 

получилось или на что похоже. Обязательно проговаривайте вместе с ребёнком или детьми, 

предлагайте свои варианты ответов (а ещё похоже на…) 

Игра «Рисунок на песке» 

Ладонями вместе с ребёнком или детьми разровняйте «полянку».  Полейте водой, вместе 

утрамбуйте «полянку». Возьмите не большую палочку, нарисуйте простую фигурку (кружок, 

солнышко…). Пусть детки отгадают, на что это похоже. Разровняйте рисунок вместе с детьми и 

попросите детей порисовать (по желанию). Обязательно похвалите. 
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Игра «Прячем игрушку» 

Взрослый прячет знакомую ребенку большую игрушку (например, медведя) так, чтобы она 

немного была видна. Говоря: «Где игрушка (называя, что это было)?», ищет её вместе с ребенком. 

Когда малыш найдет игрушку, взрослый прячет ее так, чтобы искать было сложнее. После игры с 

мишкой прячется сам взрослый, громко произнося «ку-ку!» Когда ребенок найдет его, он 

перебегает и прячется в другом месте. В конце игры взрослый предлагает спрятаться ребенку. В 

последующие дни предлагайте играть нескольким детям вместе с вами. 

Приведенные игры не только ободрят робкого и развеселят плачущего, но и успокоят слишком 

расшалившегося, переключат внимание и помогут расслабиться рассерженному и агрессивному 

ребенку. 

Дети двух-трехлетнего возраста еще не испытывают потребности в общении со сверстниками. 

Они могут с интересом наблюдать друг за другом, прыгать, взявшись за руки, и при этом 

оставаться совершенно равнодушными к состоянию и настроению другого ребенка. Взрослый 

должен научить их общаться, и основы такого общения закладываются именно в адаптационный 

период. 
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Приложение 3 

 
Задачи по работе с родителями на период адаптации: 

1. Планомерное, активное педагогическое просвещение родителей. 

2. Удовлетворение индивидуальных запросов родителей по вопросам воспитания и 

образования, сотрудничества со своим ребенком, возрастных особенностей развития, 

методов педагогического воздействия и оздоровления ребенка в условиях семьи, 

подготовки к поступлению в дошкольное учреждение.  

3. Оказание практической помощи семье в овладении различными умениями и необходимыми 

навыками ухода за детьми,  

4. Включение родителей в единое образовательное пространство детского сада. 

5. Организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания. 

 

Перспективный план работы с родителями на адаптационный период 
 

 

Название мероприятия 

 

Цель проведения мероприятия  

Презентация детского 

сада 

 

• Знакомство родителей и детей друг с другом, с педагогическим 

коллективом детского сада. 

 • Формирование положительного имиджа детского сада в 

сознании родителей. 

 • Формирование доброжелательного отношения родителей к 

детскому саду 

Анкетирование 

"Давайте 

познакомимся» 

• Получение и анализ первичной информации о ребенке и его 

семье 

Консультация «Первый 

раз в детский сад» 

• Консультирование родителей об особенностях поведения 

ребенка во время адаптации к детскому саду. 

 • Формирование единого подхода к соблюдению режима дня, 

вопросам воспитания детей 

 Консультирование родителей на темы : режим дня; одежда по 

сезону и для группы; метки на одежде и обуви;  гигиенические 

требования к одежде; формирование культурно-

гигиенических навыков. 

Консультация «Все о 

детском питании» 

• Формирование единого подхода к правилам питания ребенка в 

детском саду и дома 

Родительское собрание • Знакомство родителей с правилами посещения детского сада, 

результатами адаптации детей в группе, задачами воспитания на 

год.  

• Выборы родительского комитета группы 
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Методы и приемы работы с родителями на период адаптации 

 
Методы и приемы Цель 

 

Групповые и индивидуальные консультации 

воспитателя, специалистов 

 

Удовлетворение потребностей 

родителей в получении информации по 

вопросам воспитания и обучения детей 

 

 

 

Совместные игры родителей и детей 

(пребывание родителей в группе в период 

адаптации) 

 

Научить родителей играть и общаться с 

детьми 

 

 

 

Показ родителям фрагментов детских игр – 

драматизаций, занятий, подвижных игр 

 

 

Поощрять размышления родителей о 

достижениях детей 

 

 

 

Совместные игры родителей и детей 

(подвижные, театрализованные, 

дидактические) 

Поддерживать положительный опыт 

взаимодействия родителей и детей  

Помочь родителям глубже понять 

отношения с детьми 

 

 

 

Обмен опытом по способам и средствам 

воспитания детей 

 

Побуждать родителей поддерживать 

друг друга 
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Приложение 4 

Анкета для родителей: 

«Готов ли Ваш ребенок к поступлению в детский сад?» 

Ф.И. ребенка ___________________________________________________________________ 

 

1. Какое настроение преобладает у ребенка? 

 а) бодрое, уравновешенное 

 б) раздражительное, неустойчивое 

 в) подавленное 

 

2. Как ребенок засыпает? 

 а) быстро (до 10 мин.) 

 б) медленно 

 в) спокойно 

 г) не спокойно 

 

3. Что Вы делаете, чтобы ребенок заснул? 

 а) дополнительные воздействия ______________________________________________ 

                                                                                                 (какие?) 

 б) без дополнительных воздействий 

 

4. Какова продолжительность сна ребенка? 

 а) 2 часа 

 б) менее часа 

 

5. Какой аппетит у Вашего ребенка? 

 а) хороший 

 б) избирательный 

 в) неустойчивый 

 г) плохой 

 

6. Как относится Ваш ребенок к высаживанию на горшок? 

 а) положительно 

 б) отрицательно 

 в) не просится, но бывает сухой 

 г) не просится и ходит мокрый 

 

7. Есть ли у Вашего ребенка отрицательные привычки? 

 а) сосет пустышку, сосет палец, раскачивается, другие __________________________                             

                                                                                                                                                                        

(указать) 

 б) нет отрицательных привычек 

 

8. Интересуется ли Ваш ребенок игрушками, предметами дома и в новой обстановке? 

 а) да 

 б) нет 

 в) иногда 

 

9. Проявляет ли ребенок интерес к действиям взрослых? 

 а) да 

 б) нет 
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 в) иногда 

 

 

10. Как играет Ваш ребенок? 

 а) умеет играть самостоятельно 

 б) не всегда 

 в) не играет сам 

 

11. Взаимоотношения со взрослыми: 

 а) легко идет на контакт 

 б) избирательно 

 в) трудно 

 

12. Взаимоотношения с детьми: 

  а) легко идет на контакт 

 б) избирательно 

 в) трудно 

 

13. Отношение к занятиям (внимателен, усидчив, активен)? 

 а) да 

 б) нет 

 в) не всегда 

 

14. Есть ли у ребенка опыт разлуки с близкими?  

 а) да 

 б) нет 

 в) перенес разлуку легко 

 г) тяжело 

 

15. Есть ли аффективная привязанность к кому-либо из взрослых? 

 а) да 

 б) нет     
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   Анкета для родителей  

Уважаемые родители! 

Приглашаем Вас принять участие в анкетном опросе. Ваши ответы помогут 

сотрудникам детского сада лучше узнать особенности и желания Вашего ребенка 

– для создания благоприятных условий его развития. 

1. Ребенок: 

Ф.И.________________________________________________________________ 

Дата рождения______________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Мать: 

Ф.И.О.______________________________________________________________ 

Год рождения________________________________________________________ 

Образование, специальность, место работы______________________________ 

____________________________________________________________________Отец

: 

Ф.И.О.______________________________________________________________ 

Год рождения________________________________________________________ 

Образование, специальность, место работы_____________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Состав семьи (кто постоянно проживает с ребенком)_______________ 

____________________________________________________________________ 

5. Есть ли в семье другие дети, их возраст, каковы взаимоотношения с 

ними________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. К кому из членов семьи ребенок больше привязан_____________________ 

____________________________________________________________________ 

7. Часто ли болеет ребенок, какие тяжелые заболевания, травмы перенес 

____________________________________________________________________ 

8. Основные виды игр и занятий дома________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     9.  Какие игрушки любит, кто их убирает_____________________________ 
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____________________________________________________________________ 

10. Охотно ли вступает в контакты, общение (нужное подчеркнуть): 

— с детьми своего возраста  да  нет 

— с детьми старшего возраста  да  нет 

— с незнакомыми взрослыми  да  нет 

— с родными  да  нет 

11. Каким Вы считаете своего ребенка (подчеркните): 

— спокойным; малоэмоциональным; очень эмоциональным 

12.  Что умеет делать ребенок самостоятельно_________________________ 

____________________________________________________________________ 

1. Выполнение каких режимных моментов доставляет Вам больше всего 

трудностей дома (нужное подчеркнуть): подъем, умывание, кормление, 

укладывание спать, другое (допишите)____________________________ 

2. Какой аппетит у Вашего малыша (нужное подчеркнуть): хороший; ест все; 

плохо и мало; в зависимости от того, что в тарелке. 

Как Вы его кормите дома (нужное подчеркнуть): он ест сам; сначала ест сам, 

потом докармливаем; чаще его кормят с ложки взрослые; ест аккуратно; не очень 

аккуратно; мы добиваемся, чтобы он ел все, что дают; мы разрешаем не есть то, 

чего он не хочет; пусть ест, сколько хочет; тарелка должна быть чистой. 

3. Как засыпает ребенок дома (нужное подчеркнуть): быстро; медленно; сам; с 

ним рядом сидит кто-то из взрослых; иногда мочится во сне; раздевается 

перед сном сам; одевается после сна сам; его раздевают и одевают взрослые. 

                                                                Спасибо! 
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 Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты. 

ФИО писать не обязательно. Возле правильного ответа ставьте «+», а если 

затрудняетесь ответить, переходите к следующему вопросу. 

Ваши соображения помогут организовать успешную адаптацию малышей, 

поступающих в наш детский сад, что-то изменить, на что-то посмотреть 

другими глазами. 

1. Как прошла адаптация ребенка к детскому саду: 

А) ребенок адаптировался полностью 

Б) ребенок утром не хочет идти в детский сад 

В) ребенок иногда не хочет идти в детский сад 

Г) ребенок вечером изъявляет желание еще поиграть в детском саду 

2. Как протекала адаптация Вашего малыша к детскому саду? 

Ребенок шел в детский сад: 

А) с плачем 

Б) с уговорами 

В) без эмоций 

Г) с удовольствием 

      3.  Что, по Вашему мнению, повлияло на успешную адаптацию: 

     А) действия всех сотрудников 

      Б) совместные действия сотрудников и родителей 

      В) действия родителей 

1. Каким было поведение Вашего ребенка после первых дней посещения детского 

сада: 

А) обычным 

Б) отказывался от еды 

В) плохо засыпал 

Г) был сильно угнетен 

Д) полон впечатлений 

Е) все эти факторы имели место 

5.  Как Вы думаете, каковы пути успешной адаптации к детскому саду? Что, на 

Ваш взгляд, нужно изменить? Что бы Вы хотели увидеть в детском саду? Ваши 

пожелания____________________________________ 

Спасибо! 
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Приложение 5 

 

Консультация для родителей  

 

«Как родители могут помочь своему ребенку в период адаптации к ДОУ» 

 1. По возможности расширяйте круг общения ребенка, помогите ему преодолеть 

страх перед незнакомыми людьми. 

 2. Старайтесь не нервничать, не показывать свою тревогу по поводу адаптации 

ребенка к детскому саду, он чувствует Ваши переживания. 

 3. Обязательно придумайте какой-нибудь ритуал прощания (чмокнуть в щечку, 

помахать рукой), а также ритуал встречи. 

 4. По возможности приводить малыша в детский сад должен кто-то один, будь то 

мама, папа или бабушка. Так он быстрее привыкнет расставаться. 

 5. Не обманывайте ребенка, забирайте домой вовремя, как пообещали. 

 6. Разрешите ребенку брат в детский сад любимые игрушки, предметы, 

напоминающие о доме. 

 7. В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес детского сада и 

его сотрудников. 

 8. В выходные дни резко не меняйте режим дня ребенка. 

 9. Не отучайте ребенка от вредных привычек в адаптационный период. 

 10. Создайте спокойную, бесконфликтную обстановку в семье. 

 11. На время прекратите посещение с ребенком многолюдных мест. 

 12. Будьте терпимее к его капризам. 

 13. «Не пугайте», не наказывайте детским садом. 

 14. Уделяйте ребенку больше своего времени, играйте вместе, каждый день читайте 

малышу. 

 15. Не скупитесь на похвалу. 

 16. Учите обращаться к другому человеку, делиться игрушкой, жалеть того, кто 

плачет. 
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 17. Приучайте к самообслуживанию, поощряйте попытки самостоятельных 

действий. 

 

 К моменту поступления в детский сад ребенок должен уметь: 

 - самостоятельно садиться на стул; 

 - самостоятельно пить из чашки; 

 - пользоваться ложкой; 

 - активно участвовать в одевании, умывании. 

 18. Эмоционально поддерживайте малыша: чаще обнимайте, поглаживайте, 

называйте ласковыми именами. 
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Консультация для родителей  
 

«Адаптация детей раннего возраста к детскому саду» 
  

Детский сад – новый период в жизни ребёнка. Для него это, прежде всего, 

первый опыт коллективного общения. Новую обстановку, незнакомых людей не все 

дети принимают сразу и без проблем. Большинство из них реагирует на детский сад 

плачем. 

Одни легко входят в группу, но плачут вечером дома, другие – соглашаются 

идти в детский сад с утра, а перед входом в группу начинают капризничать и 

плакать. 

С момента поступления ребенка в детский сад у него начинается процесс 

адаптации к новым условиям. 

Адаптация – это процесс вхождения ребенка в новую среду и привыкание к 

её условиям. 

У детей в период адаптации могут нарушаться аппетит, сон, эмоциональное 

состояние. У некоторых малышей наблюдается потеря уже сложившихся 

положительных привычек и навыков. Например, дома просился на горшок – в 

детском саду этого не делает, дома ел самостоятельно, а в детском саду 

отказывается. Понижение аппетита, сна, эмоционального состояния приводит к 

снижению иммунитета, к ухудшению физического развития, потере веса, иногда к 

заболеванию. 

 

Выделяют три степени адаптации: лёгкую, средней тяжести и тяжёлую. 

 Лёгкая степень адаптации 

Поведение ребёнка нормализуется в течение двух недель.  

Аппетит восстанавливается уже к концу первой недели, через 1-2 недели 

налаживается сон.  

Настроение бодрое, заинтересованное, в сочетании с утренним плачем. 

Отношения с близкими взрослыми не нарушаются, ребенок поддается  

ритуалам прощания, быстро отвлекается, его интересуют другие взрослые. 

Отношение к детям может быть как безразличным, так и заинтересованным.  

Интерес к окружающему восстанавливается в течение двух недель при 

участии взрослого.  

Ребенок может откликаться и выполнять указания взрослого.  

К концу первого месяца восстанавливается активная речь.  

Заболеваемость не более одного раза, сроком не более десяти дней, без 

осложнений.  

Вес без изменений.  

Признаки невротических реакций и изменения в деятельности вегетативной 

нервной системы отсутствуют. 

 

 Средняя степень адаптации. 

Нарушения в общем состоянии выражены ярче и продолжительнее. Сон 

восстанавливается лишь через 20-40 дней. Аппетит восстанавливается через 20-40 

дней. Настроение неустойчивое в течение месяца, плаксивость в течение всего дня. 
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Поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню пребывания в ДОУ. 

Отношение ребенка к близким – эмоционально-возбужденное (плач, крик при 

расставании и встрече). Отношение к детям, как правило, безразличное, но может 

быть и заинтересованным. Речь либо не используется, либо речевая активность 

замедляется. В игре ребенок не пользуется приобретенными навыками, игра 

ситуативная. Отношение к взрослым избирательное. Заболеваемость до двух раз, 

сроком не более десяти дней, без осложнений. Вес не изменяется или несколько 

снижается. Появляются признаки невротических реакций: избирательность в 

отношениях с взрослыми и детьми, общение только в определенных условиях. 

Изменения вегетативной нервной системы: бледность, потливость, тени под 

глазами, пылающие щечки, шелушение кожи (диатез) – в течение полутора-двух 

недель. 

 Тяжелая степень адаптации. 

Ребенок плохо засыпает, сон короткий, вскрикивает, плачет во сне, 

просыпается со слезами; аппетит снижается сильно и надолго, может возникнуть 

стойкий отказ от еды, невротическая рвота, функциональные нарушения стула, 

бесконтрольный стул. Настроение безучастное, ребенок много и длительно плачет, 

поведенческие реакции нормализуются к 60-му дню пребывания в ДОУ. Отношение 

к близким – эмоционально-возбужденное, лишенное практического взаимодействия. 

Отношение к детям: избегает, сторонится или проявляет агрессию. Отказывается от 

участия в деятельности. Речью не пользуется или имеет место задержка речевого 

развития на 2-3 периода. Игра ситуативная, кратковременная. 

Длительность адаптационного периода зависит от индивидуально-

типологических особенностей каждого малыша. Один – активен, коммуникабелен, 

любознателен. Его адаптационный период пройдёт довольно легко и быстро. Другой 

– медлителен, невозмутим, любит уединяться с игрушками. Шум, громкие 

разговоры сверстников раздражают его. Он если и умеет, есть сам, одеваться, то 

делает это медленно, отстаёт от всех. Эти затруднения накладывают свой отпечаток 

на отношения с окружающими. Такому ребёнку необходимо больше времени, чтобы 

привыкнуть к новой обстановке. 

Факторы, от которых зависит течение адаптационного периода. 

1. Возраст ребенка.  

2. Состояния здоровья. 

3. Уровень развития. 

4. Умение общаться с взрослыми и сверстниками. 

5. Сформированность предметной и игровой деятельности. 

6. Приближенность домашнего режима к режиму детского сада. 

 

Существуют определённые причины, которые вызывают слёзы у ребёнка: 

 

1. Тревога, связанная со сменой обстановки (ребёнок до 3 лет ещё нуждается в 

усиленном внимании. При этом из привычной, спокойной домашней атмосферы, где 

мама рядом и в любой момент может прийти на помощь, он перемещается в 

незнакомое пространство, встречает пусть и доброжелательных, но чужих людей и 

режима (ребёнку бывает сложно принять нормы и правила жизни группы, в которую 

он попал). В детском саду приучают к определённой дисциплине, а в домашних 
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условиях она не была так важна. К тому же личный режим дня ребёнка нарушается, 

это может спровоцировать истерики и нежелание идти в дошкольное 

образовательное учреждение (ДОУ). 

2. Отрицательное первое впечатление от посещения детского сада. Оно может 

иметь решающее значение для дальнейшего пребывания ребёнка в дошкольном 

учреждении, поэтому первый день в группе чрезвычайно важен. 

3. Психологическая неготовность ребёнка к детскому саду. Эта проблема 

наиболее трудная и может быть связана с индивидуальными особенностями 

развития. Чаще всего это происходит, когда ребёнку не хватает эмоционального 

общения с мамой. Поэтому нормальный ребенок не может быстро адаптироваться к 

ДОУ, поскольку сильно привязан к матери, и ее исчезновение вызывает бурный 

протест ребенка, особенно если он впечатлительный и эмоционально 

чувствительный. 

Дети 2-3 лет испытывают страхи перед незнакомыми людьми и новыми 

ситуациями общения, что как раз и проявляется в полной мере в ДОУ. Эти страхи – 

одна из причин затрудненной адаптации ребенка к яслям. Нередко боязнь новых 

людей и ситуаций в саду приводит тому, что ребенок становится более возбудимым, 

ранимым, обидчивым, плаксивым, он чаще болеет, т.к. стресс истощает защитные 

силы организма. 

4. Отсутствие навыков самообслуживания. Это сильно осложняет пребывание 

ребёнка в детском саду. 

5. Избыток впечатлений. В ДОУ малыш испытывает много новых позитивных 

и негативных переживаний, он может переутомиться и вследствие этого – 

нервничать, плакать, капризничать. 

6. Личное неприятие персонала группы и детского сада. Такое явление не 

следует рассматривать как обязательное, но оно возможно. 

Также взрослым надо помнить, что до 2-3 лет ребенок не испытывает 

потребности общения со сверстниками, она пока не сформировалась. В этом 

возрасте взрослый выступает для ребенка как партнер по игре, образец для 

подражания и удовлетворяет потребность ребенка в доброжелательном внимании и 

сотрудничестве. Сверстники этого дать не могут, поскольку сами нуждаются в том 

же. 

  

Причины тяжелой адаптации к условиям ДОУ 

 

 Отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом детского сада. 

 Наличие у ребенка своеобразных привычек. 

 Неумение занять себя игрушкой. 

 Несформированность элементарных культурно-гигиенических навыков. 

 Отсутствие опыта общения с незнакомыми людьми. 

 

 В период адаптации важно не перегружать малыша! 

 Быть терпимее к капризам! 
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 Не ругать за плач и истерики, которые неизбежны в этот период. Чаще 

обнимайте малыша, помогайте ему успокоиться и переключиться на другую 

деятельность. 

Придумайте свою сказку о том, как маленький мишка впервые пошел в сад, и 

как ему сначала было неуютно и немного страшно, а потом он подружился с детьми 

и воспитателями. Проиграйте эту сказку с игрушками. Ключевым моментом в игре 

является возвращение мамы за ребенком, поэтому ни в коем случае не прерывайте 

повествования, пока не настанет этот момент. 

 

Больше всего родитель и ребенок расстраиваются при расставании. 

Придумайте свой ритуал прощания, например: поцеловать, помахать рукой, сказать 

«пока». После этого сразу уходите УВЕРЕННО и НЕ ОБОРАЧИВАЙТЕСЬ!  Чем 

дольше вы топчитесь, тем сильнее переживает малыш. Лучше, если отводит ребенка 

тот родитель или родственник, с которым ему легче расстаться. 

 

Уважаемые родители чаще играйте со своими детьми!  

Они будут окружены любовью, заботой и легче перенесут адаптацию к 

детскому саду! 
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

 Детский сад работает 5 дней в неделю с 7.30 до 17.30 

         Выходными днями являются: суббота, воскресенье и общегосударственные   

         праздничные дни. 

 Прием детей с 7.30 до 8.30. Помните: своевременный приход ребенка – 

необходимое условие успешной реализации воспитательно-образовательного 

процесса.  

 О невозможности прихода ребенка в детский сад по болезни  или другой 

уважительной причине необходимо обязательно сообщить до 9 часов утра. 

 Ребенок, не посещающий детский сад более пяти дней (без учета выходных и 

праздничных), должен иметь справку от врача. 

 При снятии ребенка на время отпуска, необходимо написать заявление.  

 

Требования к внешнему виду и одежде детей: 

- опрятный вид, застегнутая одежда и обувь; 

- умытое лицо; 

- чистый нос, уши, руки, подстриженные ногти; 

- подстриженные и тщательно расчесанные волосы; 

- чистое нижнее белье; 

- наличие носовых платков. 

Для создания комфортных условий пребывания ребенка в группе необходимы: 

- комплекты сменного белья (мальчикам – трусики, майки, шорты, колготки, 

рубашка;  девочкам - трусики, майки, колготки, платье); 

- запасные вещи на случай непогоды; 

- пакеты для хранения чистого и использованного белья. 

Белье, одежда и пр. вещи должны быть промаркированы.  

 Перед тем, как привести ребенка в детский сад, проверьте, соответствует 

ли его  

одежда времени года и температуре воздуха. Проследите, чтобы одежда не 

была слишком велика, мала и не сковывала движений; обувь – легкая, 

теплая, подходящая по размеру.  
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 Нежелательно ношение комбинезонов в групповом помещении.  

 Носовой платок необходим как в помещении, так и на прогулке.  

 Во избежание случаев травматизма, необходимо проверить содержимое 

карманов одежды ребенка на наличие опасных предметов. Категорически 

запрещается приносить в детском саду острые, режущие, стеклянные 

(ножницы, ножи, гвозди, кнопки, проволоку, флаконы), а также мелкие 

предметы (бусины, пуговицы и т.п.), таблетки.  

 Не следует давать ребенку в детский сад дорогие, и представляющие для 

Вас или для ребенка ценность вещи, игрушки т.к. они могут сломаться или  

потеряться. 

 Не следует давать ребенку в детский сад игрушки, провоцирующие 

агрессивные действия.  

 Помните, совершенных людей нет. Будьте снисходительны и терпимы к 

другим. Тревожащие Вас ситуации выясняйте в мягкой форме или через 

специалистов.   

Если Вам нужна помощь, специалисты детского сада ждут Вас! 
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Приложение 6 
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