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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современное дошкольное образование развивается в принципиально новых 

условиях, которые регламентированы приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  вступившего в 

силу с  1 января 2014 года. Данный документ определяет направления стратегических 

преобразований, реализация которых приведет к качественно иному уровню 

функционирования и развития системы образовательных услуг для детей раннего и 

дошкольного возраста. Центральным моментом, глобальной идеей этих преобразований 

является психологизация системы дошкольного образования. Сохранение, наряду с 

физическим, психологического здоровья дошкольников сегодня рассматривается как одно 

из требований безопасности образовательного процесса и как один из показателей 

качества образования. В дошкольном возрасте проблема сохранения психологического 

здоровья является наиболее актуальной при поступлении его в дошкольное учреждение. 

Процесс привыкания ребенка к детскому саду довольно длительный и связан со 

значительным напряжением всех физиологических систем детского организма, а так как 

адаптивные возможности ребенка в раннем возрасте ограничены, резкий переход в новую 

социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к 

эмоциональным нарушениям или замедлению психофизического темпа развития. 

В связи с этим актуальным является осуществление целенаправленной организации 

процесса привыкания детей к новым условиям ДОУ, которое способствовало бы 

адекватному, безболезненному приспособлению детей к новым условиям, сохранению и 

укреплению их психического здоровья. Возникает потребность в создании и разработке 

целостного набора средств, приемов и методов, совокупность которых способствовала бы 

эффективному повышению адаптационных возможностей детей и содействовала снятию 

стрессового состояния. 

Решение вышеупомянутого вопроса легло в основу разработки программы 

психолого-педагогического сопровождения ребенка в период адаптации к ДОУ. Данная 

рабочая программа определяет содержание и организацию деятельности психологической 

службы ДОУ по сохранению и укреплению психологического здоровья детей раннего 

возраста (1,5 – 3 года) в период адаптации к условиям дошкольного учреждения. 

Целью программы является создание условий, способствующих охране и 

укреплению психологического здоровья детей, обеспечения их эмоционального 

благополучия в процессе адаптации детей. 

Основной задачей психологического сопровождения детей в период адаптации 

являетсясохранение и укрепление психического здоровья ребенка в изменившихся 

условиях путем оптимальной организации педагогического процесса через: 

- создание благоприятного психологического климата в группе детей; 

- формирование у ребенка положительного отношения к окружающей действительности 

на основе активной познавательной и игровой деятельности; 

- формирование у детей доверительных взаимоотношений с новым взрослым; 

- помощь каждому из детей в установлении контакта со сверстниками с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей; 
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- помощь родителям в установлении отношений со своими детьми в новых жизненных 

обстоятельствах, с другими родителями и детьми, с сотрудниками детского сада. 

 

I. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Концептуальной основой программы являются следующие принципы: 

Принцип гуманизма как основополагающий 

Предполагает отношение к ребенку как к безусловной ценности. Принимая во 

внимание, что приход ребенка в дошкольное учреждение – ситуация стрессовая, 

необходимым является проявление максимума терпения, чуткости и доброжелательности 

со стороны взрослых. Требования должны быть посильными и развивающими. 

Принцип природосообразности и индивидуализации 

Предполагает учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при 

организации процесса адаптации: учет индивидуального опыта поведения и общения, 

потребностей, привычек и т.д. Взрослые выстраивают линию взаимодействия с ребенком, 

двигаясь, прежде всего, от ребенка. 

Принцип развития 

Предполагает, что смысл адаптационного процесса состоит не в том, чтобы 

приспособить ребенка к включению в процесс решения дидактических задач, а в том, 

чтобы в ходе игрового взаимодействия ребенка со взрослым помочь ему в выработке 

нового способа жизнедеятельности, перестроить его активность в соответствии с 

условиями воспитания и коллективного обучения, тем самым оказав развивающее 

влияние на его психику. Таким образом, приспособительной концепции адаптации 

противостоит конструирующая концепция. 

Принцип индивидуального подхода в создании специальных условий для деятельности 

и общения с ребенком 

Предполагает, что взрослые овладевают методами и приемами психолого-

педагогического воздействия в зависимости от характера поведения ребенка. 

Принцип взаимодействия семьи и дошкольного учреждения 

Акцентирует внимание на повышении роли семейного воспитания в развитии и 

воспитания ребенка, установлении партнерских отношений «семья - дошкольное 

учреждение». 

 

 

 II. РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ  

 

Основные психические процессы - восприятие, внимание, память, мышление, речь 

носят у детей 2-З лет непроизвольный характер.  

Это означает, что они не могут по собственному желанию сосредоточиться или 

запомнить, а обращают внимание только на то, что само привлекло их внимание, 

запоминают то, что само запоминается, и т. п. Это важнейшая особенность, которая 

определяет характер методов и приемов, используемых в работе с младшими детьми.  

Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие еще не является 

самостоятельным процессом и включено в решение разных предметно-практических 

задач.  

Восприятие характеризуется:  
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- во-первых, тем, что оно ориентировано на так называемые смысловые признаки 

предметов, те, которые выступают на первый план. Так, при виде машины-бетономешалки 

ребенок схватывает только вращающуюся емкость и ручками воспроизводит это 

движение. А, рассматривая фигурку оленя, выделяет только большие рога и не 

ориентируется на другие признаки;  

- во-вторых, предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения частей или 

отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т.д.).  

Очень важным, хотя внешне малозаметным, является появление взаимодействия в 

работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при 

восприятии формы, величины и пространственных отношений, слух и речедвигательные 

системы — при восприятии и различении речи. Постепенно увеличиваются острота 

зрения и различение цветов.  

Внимание. У детей третьего года жизни внимание очень не похоже на то, которое 

наблюдается у взрослых. Дети просто не понимают, что это значит - заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на объекте. Они 

внимательны не потому, что хотят, а потому, что объект приковал их к себе. Устойчивость 

внимания зависит от их интереса к объекту. На интересном для них деле даже такие 

малыши могут сосредоточиваться до 20-25 минут. Но никакого насилия со стороны их 

внимание не терпит. Направить его на что-либо путем словесного указания «посмотри» 

или «послушай» очень трудно. Переключить на другой предмет с помощью словесной 

инструкции можно только при условии ее многократных повторений. Именно поэтому 

детям этого возраста так сложно немедленно выполнить просьбу принести что-либо, 

убрать игрушки и т.п. Объем внимания очень невелик. Если взрослый может 

одновременно удерживать в поле своего внимания до шести разных объектов, то малыш - 

всего один-единственный объект.  

Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально дети 

этого возраста запомнить не могут. И в то же время они прекрасно запоминают то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или наблюдали. Ребенок может знать наизусть 

«Телефон» К. Чуковского и не в состоянии запомнить простое поручение — положить 

карандаш на стол в другой комнате. Он запоминает то, что запомнилось само.  

Речь. Между двумя и тремя годами происходит становление и интенсивное развитие 

активной речи. Вместе с тем речь детей ситуативна. Она привязана к тем условиям и 

обстоятельствам, которые ребенок воспринимает и в которых он действует. Она 

осуществляется в процессе диалога, т.е. требует постоянной поддержки со стороны 

собеседника.  

Словарный запас должен за этот год значительно возрасти. Если в два года он в среднем 

составляет 270 слов, а в два с половиной - 450, то в три года - это уже 800, а у хорошо 

развитых детей - более 1000 слов.  

Индивидуальные различия у детей в этом возрасте очень велики. Прежде всего они 

определяются характером общения со взрослым. Ребенок должен слышать разнообразную 

речь взрослых, охотно и много разговаривать с ними сам. В противном случае совершенно 

нормальные дети начинают отставать в речевом развитии. И их словарный запас может 

составить в два года - 50 слов, а в три - не более 300.  

Мышление. У малышей мышление носит наглядно-действенный характер, поэтому 

познание окружающего мира происходит в процессе реальных предметных манипуляций. 

Соответственно основным типом является предметно-манипулятивная игра. Когда 

двухлетний ребенок ставит кубик на кубик, его цель, скорее всего, добиться, чтобы 

постройка не упала. Ребенок с удовольствием возьмет любой конструктор и будет 

собирать из него не самолет и не пароход, а «абстрактную» конструкцию. Он открывает 

для себя пластические возможности глины, носка, пластилина, сминает и рвет бумагу без 

конкретной цели — из чистого интереса.  
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- Предоставляйте в распоряжение детей конструкторы и мозаики - можно 

некомплектные - и давайте возможность самостоятельно исследовать их.  

- Желательно, чтобы через игрушки ребенок смог познакомиться с самыми 

разнообразными материалами: тканями разной фактуры (шелк, плюш, вельвет, шерсть, 

лен), деревом, глиной, металлом, пластиком, резиной и т.п.  

- Предоставляйте детям разнообразные изобразительные материалы (краски, мелки, 

фломастеры, пластилин, бумагу различной фактуры, кисти, штампы и т.п.).  

- Предоставляйте детям разнообразные предметы, которые можно заполнять и 

опустошать: банки, коробки, сумочки и кошельки, пустые флаконы.  

- Делайте вместе с детьми звучащие игрушки — «шумелки» и «гремелки» из 

пустых флаконов, «киндер сюрпризы», наполняя их различными семенами, 

металлическими предметами, песком и т.п.  

- Необходимы движущиеся игрушки-каталки на палочке, с веревочкой, заводные, с 

пультом управления, на батарейках, а также особенно полезны для развития ребенка 

механические игрушки типа богородских медвежат-кузнецов, клюющих курочек, и т. д.  

Очень важно поддерживать в этом возрасте саму мотивацию исследования и 

познания окружающего мира. Для интеллектуального развития ребенка решающее 

значение имеет богатство окружающей его среды. Детей больше всего привлекают 

именно настоящие вещи, которыми пользуются взрослые. Эти вещи имеют осмысленную, 

четкую функцию, определяющую их устройство, которое так занимает малышей. Что же 

это звенит в телефонном аппарате? Что вспыхивает, когда папа фотографирует?  

Ребенок 2-З лет часто пробует разобрать их на части, чтобы узнать, как они устроены 

внутри. Взрослые склонны называть такой способ обращения с предметами словом 

«ломает» и относиться к нему соответственно — сугубо негативно. Однако правильнее 

было бы назвать эти действия словом «исследует» и приветствовать любознательность 

ребенка, предоставляя ему для деятельности разнообразные предметы, которые могут 

быть разобраны без сожаления со стороны владельца.  

-  Детям нужно обеспечить разнообразную предметную среду, которая позволяет активно 

исследовать внутреннее устройство различных предметов, в том числе взрослого обихода.  

- Не всегда правомерно требовать от малыша, чтобы он снова собрал разобранную 

игрушку, так как в большинстве случаев ему это еще не под силу.  

- Дети этого возраста многократно повторяют так называемые прямые и обратные 

действия. Они могут многократно вкладывать и вынимать что-то из коробочки или 

кошелечка, открывать и закрывать замочек сумочки или сундучок, выдвигать и задвигать 

ящики, застегивать и расстегивать различные замки, включать и выключать свет. В этом 

случае их занимает сам факт обратимости своих действий.  

- Необходимо внести в развивающую среду предметы, которые позволяют совершать 

обратимые действия.  

Формирование представлений о цвете, форме, размере предметов требует 

использования специальных дидактических игрушек, которые помогут дать детям так 

называемые эталонные представления.  

На основе восприятия малыш учится к трем годам осуществлять простейшие 

классификации, например по цвету, по размеру.  

- Используйте на занятиях игрушки чистого синего, красного и желтого цветов.  

- Показывайте и называйте шарик и кубик.  

- Используйте ящики с прорезями для вставления геометрических объемных фигур с 

целью развития восприятия формы.  

- Используйте одинаковые игрушки контрастных размеров.  

Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям взрослых 

приводят к тому, что у детей возникают мысленные представления как о предмете, так и о 

действиях с ним. Появляется способность представить себе отсутствующие в данный 

момент, но знакомые по прошлому опыту вещи и события. Благодаря таким мысленным 
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представлениям появляется способность переносить действия с одного предмета на 

другой. Это стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции 

замещения одного предмета другим. И все же нужно помнить, что у детей этого возраста 

сохраняется чрезмерная привязанность к той конкретной ситуации, в которой они 

находятся и действуют.  

Эмоции. Ребенок 2-З лет проявляет свои эмоции ярко и непосредственно. Он не способен 

произвольно контролировать эти проявления и не может по своей воле «немедленно 

прекратить реветь», как от него иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком сильна и 

захватила ребенка, он нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, 

восстановить равновесие. Малыша легко отвлечь и переключить из одного состояния в 

другое. Пользуйтесь этой возможностью.  

Ребенок очень восприимчив к проявлениям эмоций других детей. Он легко заражается 

ими и присоединяется как к бурным проявлениям радости, так и к плачу. В то же время во 

многих ситуациях он обнаруживает бесчувственность, подчас граничащую с жестокостью. 

Он может радостно таскать котенка за хвост, с хрустом давить улиток и т.п. Делается это, 

как говорится, не со зла, а потому что он не задается мыслью и не может себе 

представить, что причиняет кому-то страдания. Однако если вы тактично не отучите его 

от подобных «развлечений», они могут с годами превратиться в подлинную жестокость.  

Причины негативных эмоций в этом возрасте почти всегда так или иначе связаны с 

физическим состоянием ребенка. Упал или ушибся - плачет. Не выспался, проголодался, 

давит тесная обувь или «кусает» шерстяной свитер — хнычет, канючит, поет и т.п. Сами 

эмоциональные реакции всегда имеют ярко выраженный психосоматический характер. 

Они выражаются в определенном состоянии тела ребенка: он краснеет, может вспотеть, у 

него учащается пульс.  

В этом возрасте многие дети проявляют возрастающие страхи — темноты, чудовищ, 

больших и лохматых существ, собак и т.п. Ребенок может испугаться неожиданного 

резкого громкого звука, движения.  

Положительные эмоции также в значительной степени связаны с разными физическими 

ощущениями: вкусной едой, приятными запахами (например, цветов или духов), 

приятным контактом со взрослым и его лаской, активным движением, пением, легкой 

веселой музыкой. В целом здоровый двухлетний малыш склонен иметь постоянно 

хорошее настроение.  

Дети очень восприимчивы к музыке, и с ее помощью можно создать у ребенка тот 

настрой, который в данный момент необходим, например расслабление и покой при 

укладывании на сон, радость в период активного бодрствования.  

 

III.АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К ДЕТСКОМУ САДУ  

 

Очевидно, где-то в подсознании у нас укоренилось: раз ребенку стукнуло три года - 

значит, ему надо идти в детский сад. Там он лучше будет развиваться, у него появятся 

друзья... Да, и мама должна выйти на работу. Словом, детский сад - необходимость. 

Словом, без него не обойтись. Он - одна из всех ступенек детства, по которым надо 

подниматься в срок. В срок так в срок... И вы, как все, в три года отвели ребенка в детский 

сад. Вот он ходит день, второй, неделю... Только почему-то вы не рады, а скорее 

озабочены всем этим. Ваш малыш почти неузнаваем, словно подменили малыша. С ним 

все время что-то происходит. Только не понятно, что же, что... Стал вести себя так, будто 

ему еще не исполнилось три года. Почти разучился говорить. По любому поводу 

истерики, причем несколько часов подряд. Снова стали мокрыми штанишки. Ничего не 

ест и плохо спит. Да еще пуглив, как никогда. Он боится даже своей тени. И... не хочет 

ходить в детский сад. Каждый день имеет отговорки. Упирается, когда насильно тащишь. 

Расстается с плачем, причитая, что его уже никто не любит, что он обещает быть 

хорошим, лишь бы рядом была его мама. Причитает так, что щемит сердце. Да еще 
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хватается за юбку и, моля, заглядывает к вам в глаза. Ваш малыш, который еще так 

недавно мучил вас своими бесконечными «я сам», вмешиваясь во все взрослые дела и не 

давая вам совсем покоя, позабыв про это, вновь мечтает об опеке и, «моля» о ней, все 

время просит вас о помощи. Да, да... О помощи... Вы не ошиблись. Только для чего ему 

она? Ведь другие дети тоже ходят в садик. Многие пришли раньше его. Вон они играют 

друг с другом и смеются лишь над малышом.  

Ну а он? Он до сих пор ни с кем не дружит, да и не желает подружиться. 

Воспитательницы жалуются на него. Целый день сидит один, не разговаривая даже с 

ними, весь нахохленный, как будто воробей, впившись взглядом во входную дверь. 

Только скрипнет дверь, и он уже к ней мчится с такой скоростью, как будто кто-то 

гонится за ним. Постоит, увидит, что пришла не мама, и опять садится, снова ждет. В 

первый день его хоть как-то можно было отвлечь новыми игрушками, но теперь не 

действует и это. Он швыряет их, как будто они ему не нужны.  

Да, с ребенком что-то происходит, словно он вдруг «развивается назад». У него регресс во 

всем достигнутом: в речи, навыках, умениях, игре. И все это только за неделю. Что же 

будет, если он еще походит в садик: превратится вновь в новорожденного? А дальше? 

Сколько можно «развиваться вспять»? Он, в конце концов не сказочный герой...  

Всем понятно то, что это нереально. Может быть, он просто заболел? Подхватил какую-то 

инфекцию, повлиявшую так сильно на него? У него и в самом деле насморк. А вчера была 

температура... Почему ему так не мил детский сад? Он же сам твердил, что ему скучно, он 

же сам хотел играть с детьми. Значит, он лишь только притворялся. Ведь, в конце концов, 

не подменили же малыша!  

«Подменили»... «Подменили» жизнь и обстоятельства. Он такой, каким он должен 

быть. Не волнуйтесь, это все естественно. И конечно, в скором времени пройдет. Ваш 

ребенок просто адаптируется (приспосабливается) к саду. У него период адаптации к 

нему.  

 Адаптация обычно протекает сложно с массой негативных сдвигов в детском 

организме. Эти сдвиги происходят на всех уровнях, во всех системах. Только вам обычно 

лишь видна надводная часть айсберга, а это поведение ребенка. Но и поведение приводит 

вас в смятение. А если бы вы знали, что творится в организме и душе ребенка, когда он 

впервые идет в детский сад, то навряд ли отдали б его когда-то в этот новый детский 

коллектив. В нем он постоянно как под током сильного нервно-психического напряжения, 

не прекращающегося ни на минуту. Он на грани стресса или в полной мере ощущает 

стресс.  

 Если бы вам удалось сравнить одним и тем же методом исследования всю силу 

стресса, ощущаемую малышом в период адаптации к организованному коллективу, с 

силой стресса космонавта, отправляющегося в полет, результаты б вас ошеломили. Они 

были бы просто идентичны. Представляете... у малыша и космонавта... Адаптация к 

обычному организованному коллективу и неординарный космический полет... Да, 

конечно, очень трудно в это вам поверить. Пусть не верится, но это факт. Факт, который 

хоть немного объясняет, почему ребенок «развивается назад».  

Присмотритесь повнимательней к ребенку, он здоровый или все-таки больной. Кажется, 

не то и не другое. Но ведь это просто нереально. Как же нереально, если есть. Ваш малыш 

в особом «третьем состоянии» между здоровьем и болезнью. Что-то сходное испытывали 

вы, когда были беременны. Но постоянно находиться в «третьем состоянии» нельзя. 

Поэтому сегодня или завтра ваш ребенок или просто, в самом деле, заболеет, или снова 

станет сам собой. Если выраженность стресса у ребенка минимальна, в скором времени вы 

позабудете о негативных сдвигах адаптационного процесса и о том, что беспокоит вас 

сегодня. Это будет говорить о легкой или же благоприятной адаптации.  

Если выраженность стресса велика, у ребенка, очевидно, будет срыв, и он, по-видимому, 

заболеет. Срыв, как правило, свидетель неблагоприятной или же тяжелой адаптации у 

малыша. Значит, адаптация бывает легкой и тяжелой. Но ведь это - крайности, а 
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крайности соединяет промежуточный вариант. Но об этом позже. А пока... Пока вы 

просто видите и наблюдаете у малыша проявление его протеста в виде разных 

невротических реакций, говорящих о довольно сильном психоэмоциональном 

напряжении, которое испытывает он. Причем это напряжение в разгаре, и вы видите, как 

проявляется оно, главным образом, на психоэмоциональном уровне у вашего ребенка.  

Чтобы более детально и как можно объективнее судить об этом уровне, мы специально 

разработали и уточнили целый ряд необходимых показателей, достаточно информативно 

характеризующих особенности поведения и проявление эмоций у ребенка, 

адаптирующегося к новому организационному коллективу, и создали эмоциональный 

профиль или, поэтичнее, портрет (ЭП) ребенка, впервые поступившего в обычный 

детский сад. Так что же это за портрет ребенка? Какие показатели включает он?  

I. Отрицательные эмоции - как правило, важнейший компонент ЭП, встречающийся, в 

основном, у каждого ребенка, впервые адаптирующегося к новому организационному 

коллективу.  

Обычно проявления различны: от еле уловимых до депрессии, напоминающей собою 

плен. При ней малыш подавлен, угнетен и безучастен ко всему на свете. Он есть и в то же 

время его нет. Сидит как будто окаменелый, весь погруженный сам в себя, похожий на 

глухонемого или на пришельца с неизвестной нам планеты. Не ест, не пьет, не отвечает на 

вопросы. О сне вообще не стоит говорить... И вдруг, вдруг исчезает вся окаменелость, и 

он безумно мечется по группе, напоминая "белку в колесе". Как вихрь вырывается из рук 

нянь или воспитателей и мчится к выходу, со всеми конфликтуя на ходу. Там замирает, а 

потом, рыдая, зовет маму, захлебываясь в собственных слезах. Но вдруг бессильно 

замолкает, вновь превратившись в манекен. И так по нескольку раз в день.  

Довольно часто дети выражают свои негативные эмоции палитрой плача: от хныканья до 

постоянного. Но наиболее информативен приступообразный плач, свидетельствующий о 

том, что, хоть на время, у малыша все негативные эмоции внезапно отступают на 

последний план в связи с тем, что их оттесняют положительные. Но, к сожалению, все это 

лишь на время. Чаще всего на время ориентировочной реакции, когда малыш во власти 

новизны.  

В палитру плача входит также и «плач за компанию», которым уже почти 

адаптированный к саду ваш ребенок поддерживает «новичков», пришедших в группу, и 

составляет «плачущий дуэт» или же просто подпевает в хоре.  

Обычно дольше всех из отрицательных эмоций у ребенка держится так называемое 

хныканье, которым он стремится выразить протест при расставании с родителями, 

убегающими на работу.  

II. Страх - обычный спутник отрицательных эмоций, их «сослуживец», «компаньон» и 

«друг». Навряд ли вам удастся встретиться с ребенком, который не испытал его хотя бы 

раз во время адаптации к детсаду. Ведь ваш малыш, впервые придя в детский коллектив, 

во всем лишь видит скрытую угрозу для своего существования на свете. Поэтому он 

многого боится, и страх преследует его буквально по пятам, гнездится в нем самом. 

Малыш боится неизвестной обстановки и встречи с незнакомыми детьми, малыш боится 

новых воспитателей, а главное, того, что вы забудете о нем, уйдя из сада на работу.  

Малыш боится, что вы предали его, что не придете за ним вечером, чтобы забрать домой... 

Малыш боится... Очень часто мы невольно сами провоцируем его глобальный страх. И 

этот страх - источник стресса, а приступы его можно расценивать как пусковые 

механизмы стрессовых реакций.  

III. Гнев: Порой на фоне стресса у ребенка вспыхивает гнев, который прорывается 

наружу, написанный буквально на лице. В такой момент малыш ваш, словно маленький 

агрессор, пантерой готов прыгнуть на обидчика, отстаивая свою правоту.  

В период адаптации ребенок похож на «ахиллесову пяту» и оттого раним настолько, что 

поводом для гнева может служить все. Поэтому гнев и рождаемая им агрессия способны 
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разгореться, даже если нету искры, как будто бы в самом ребенке заложена пороховая 

бочка.  

IV. Положительные эмоции - противовес всем отрицательным эмоциям и главный 

выключатель их. Они сравнимы только лишь с рассветом, который возвещает нам о том, 

что ночь уже давно пошла на убыль и будет светлый, много обещающий всем день. 

Обычно в первые дни адаптации они не проявляются совсем или немного выражены в те 

моменты, когда малыш как будто «опьянен» ориентировочной реакцией на «прелесть 

новизны». Чем легче адаптируется ваш ребенок, тем раньше проявляются они, похожие на 

первых ласточек, всем возвещающих о завершении у вашего ребенка адаптационного 

процесса. Особенно благоприятна радость. Вообще, улыбка и веселый смех, пожалуй, - 

главные «лекарства», вылечивающие большинство из негативных сдвигов адаптационного 

периода.  

V. Социальные контакты. Уже в три года ваш малыш обычно любит контактировать с 

людьми, сам, выбирая повод для контакта. Коммуникабельность ребенка - это благо для 

успешного исхода адаптационного процесса. Однако в первые дни нахождения в 

дошкольном учреждении у некоторых малышей утрачивается и это свойство. Такие дети 

замкнуты и нелюдимы, все время проводят лишь в «гордом одиночестве». На смену этой 

«гордой бесконтактности» приходит «компромиссная контактность», означающая то, что 

ваш ребенок вдруг сам стал проявлять инициативу для вступления в контакт со взрослыми 

людьми.  

Однако эта инициатива мнима. Она нужна ребенку только лишь как выход из 

сложившегося положения и не направлена на улучшение общения с людьми, особенно со 

сверстниками. В такой момент малыш обычно, плача, подбегает к воспитательнице, 

хватает ее за руку, пытается тянуть к входной двери и молит, чтобы она отвела его домой. 

Малыш готов пойти на компромисс с заведующей или няней, он даже молит медсестру... 

пусть не домой, но только чтобы увели его из группы, чтобы забрали поскорей от этих не 

умеющих вести себя детей. Нет, он не хочет и не может дружить с ними. Они назойливы, 

невыносимы и «жалят» посильнее роя пчел. Насколько проще было дома, когда он 

проводил все дни один.  

Как только ваш малыш сумеет наконец наладить нужные контакты в группе, все сдвиги 

адаптационного периода пойдут на убыль - и это будет важным шагом к завершению 

всего процесса адаптации у вашего ребенка.  

VI. Познавательная деятельность - обычно верный «друг» всех положительных 

эмоций. Как и они, познавательная деятельность, как правило, снижается и угасает на 

фоне стрессовых реакций. В три года эта деятельность тесно связана с игрой. Поэтому 

малыш, впервые придя в детский сад, нередко не интересуется игрушками и не желает 

интересоваться ими. Ему не хочется знакомиться со сверстниками, понять, что  

происходит рядом с ним. Ваш «почемучка» словно в зимней спячке, и познавательная 

деятельность его заторможена. Однако как только он проснется, или, в конце концов, вы 

все-таки «разбудите» его, активность стресса станет минимальной и в скором времени 

исчезнет насовсем.  

VII. Социальные навыки. Под прессом стресса ваш малыш обычно изменяется настолько, 

что может «растерять» почти все навыки самообслуживания, которые уже давно усвоил и 

которыми успешно пользовался дома. Все это вызывает частые насмешки у детей и 

недовольство воспитателей, как правило, считающих, что ваш малыш совсем не 

подготовлен к саду. Его приходится кормить из ложечки и умывать, как младенца. Он «не 

умеет» одеваться, раздеваться и пользоваться носовым платком. Не знает, когда надо 

говорить спасибо. Ну, словом, маленький дикарь. Однако же по мере адаптации ребенка к 

условиям организованного коллектива, он "вспоминает" вдруг забытые им навыки, в 

придачу к ним легко усваивая новые.  

VIII. Особенности речи. У некоторых малышей на фоне стресса меняется и речь, не 

прогрессируя, а в сторону регресса. Словарный запас малыша скудеет, и он на несколько 
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ступенек словно опускается вдруг вниз, при разговоре с вами лишь употребляя 

младенческие или облегченные слова. Почти совсем нет существительных. Почти совсем 

нет прилагательных. Встречаются одни глаголы. И предложения из многосложных стали 

односложными. В ответах на вопросы – «телеграфный стиль». Такая речь - итог тяжелой 

адаптации. При легкой - она или же не изменяется совсем, или описанные изменения 

касаются ее чуть-чуть. Однако в это время в любом случае затруднено необходимое для 

возраста ребенка пополнение его активного словарного запаса.  

IX. Двигательная активность. Во время адаптационного процесса довольно редко 

сохраняется в пределах нормы. Ребенок сильно заторможен или неуправляемо 

гиперактивен. Однако постарайтесь все-таки не путать его активность, измененную в 

связи с процессом адаптации, с активностью, присущей темпераменту ребенка.  

X. Сон. Вначале сон отсутствует совсем, и в тихий час малыш как «ванька-встанька». Его 

не успеваешь уложить, как он уже сидит, рыдая, на кровати. По мере привыкания к 

детсаду ребенок начинает засыпать. Но сон навряд ли можно назвать сном. Он 

беспокойный, прерывается все время всхлипыванием или внезапным пробуждением. 

Порою кажется, что малыша преследуют кошмары. Как будто бы он смотрит сон свой в 

телевизоре, где ясно видит, что с ним происходит. Однако фильм имеет только страшное 

начало, конец малыш боится посмотреть. И чтобы его действительно не видеть, в испуге, 

плача, прерывает сон. И только лишь когда ребенок адаптируется к саду, он в самом деле 

сможет тихо провести свой тихий час и спать спокойно.  

XI. Аппетит. Чем менее благоприятно адаптируется ваш ребенок, тем хуже его аппетит, 

отсутствующий иногда совсем, как будто бы ребенок объявляет голодовку. Гораздо реже 

ваш малыш впадает вдруг в другую крайность, и ест не меньше, чем Гаргантюа (здоровая 

глотка), пытаясь своим «волчьим» аппетитом хоть как-то удовлетворить свои 

неудовлетворенные потребности. Нормализация пониженного или же повышенного 

аппетита, как правило, сигнализирует всем нам о том, что отрицательные сдвиги 

адаптационного процесса не нарастают, а пошли на убыль, и в скором времени 

нормализуются и все другие показатели описанного нами выше эмоционального портрета.  

На фоне стресса ваш ребенок может похудеть, но, адаптировавшись, он легко и быстро не 

только восстановит свой первоначальный вес, но и начнет в дальнейшем поправляться.  

Вам надо также знать, что у ребенка во время адаптационного процесса внезапно, без 

каких-то видимых причин, возможно кратковременное повышение температуры. Обычно 

в этих случаях врач говорит об «адаптационных свечах». Такие «свечи» лишний раз 

подчеркивают тяжесть адаптационного периода.  

Итак, по-видимому, вы уже, наверно, поняли, что адаптация ребенка к новым для него 

условиям среды - тяжелый и болезненный процесс. Процесс, сопровождающийся рядом 

негативных сдвигов в детском организме, затрагивающий все уровни его. Теперь вы 

знаете, что происходит у ребенка с поведением, причины изменения его. Вам стало ясно, 

что всему виновник стресс. Стресс, превращающий на время малыша в другого человека, 

стресс, разрушающий его защитные барьеры, стресс, извращающий ряд важных 

физиологических реакций, необходимых для поддержки состояния здоровья. Вы видите, 

что стресс похож на пламя, сжигающее все нещадно на пути. И если не найти 

«огнетушитель» и не залить бушующее пламя, оно «сожжет» весь организм ребенка, и вам 

уже придется лечить нанесенные ему «ожоги» всю жизнь.  

А пока... Пока страдает реактивность, снижается сопротивляемость ребенка и нет больше 

панциря, который охранял бы малыша от всех болезней. При нем лишь надо кашлянуть... 

Короче, от любого дуновения любого ветерка ребенок заболеет, произойдет срыв 

адаптации, а после срыва ему придется адаптироваться заново. И вновь появятся все 

вышеперечисленные отклонения в обычном поведении ребенка. Но так, же может быть до 

бесконечности...  

В огромной степени - отрыв от матери, внезапное прекращение поступления 

необходимого ему для жизни витамина «М». Конечно же, малыш ваш неразрывно связан с 
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вами и мама - это главное, что было у него, вернее, есть и будет: его озон, погода, 

атмосфера... Точнее - это просто «три кита», удерживающие на себе ребенка.  

И вдруг, вдруг... мама предала его. Взяла и «обменяла» на работу и этим «перекрыла 

кислород». Его любимая, его неповторимая и самая прекрасная на свете мама нашла себе 

какую-то работу и бросила его на произвол судьбы среди ужасной новой обстановки и 

незнакомых ему ранее детей, которым нет дела до него. А если даже есть, так только для 

того, чтоб лишний раз над ним немного посмеяться, что он все делает совсем не так, как 

делают другие. И чтобы в этой новой обстановке продержаться, ему необходимо здесь 

вести себя не так, как дома. Но он не знает этой новой формы поведения и от того 

страдает, боясь, что что-то сделает не так. А страх поддерживает стресс, и образуется 

порочный круг, который все-таки в отличие от всех других кругов имеет точное начало - 

отрыв от матери, разлука с матерью, сомнения в ее альтруистической любви.  

Итак, разлука - страх - стресс - срыв адаптации - болезнь... Но все это обычно свойственно 

ребенку с тяжелой или неблагоприятной адаптацией к детсаду. При этом типе адаптации 

процесс, как правило, затягивается на длительное время, и ваш ребенок 

приспосабливается к организованному коллективу месяцами, а иногда не может 

приспособиться совсем. Поэтому детей с тяжелой адаптацией, которую вам 

прогнозировали у ребенка еще в детской поликлинике, желательно не отдавать в три года 

в сад, а по возможности немного позже, по мере совершенствования их адаптационных 

механизмов.  

К тому же вспомните еще о кризисе трех лет, который может наслоиться на период 

адаптации ребенка. Вам надо знать, и вы уже, по-видимому, знаете, что в это время ваш 

малыш впервые ощутил себя как личность и хочет, чтобы это видели другие. А мы, 

другие, этого не видим или, по крайней мере, не желаем видеть, нам проще, чтобы было 

все, как раньше. Поэтому малыш весь на пределе, отстаивая перед нами свою личность, и 

психика его становится ранимее, чем прежде, к воздействию различных обстоятельств 

окружающей среды.  

И вот как раз вы, именно в то время, когда ребенок ваш, как никогда, нуждается в вас, в 

вашем понимании его, а главное - поддержке, когда вам надо и необходимо щадить его 

ослабленную нервную систему, как будто бы специально, дополнительно к психической 

нагрузке кризиса трех лет, невольно взваливаете на плечи малыша еще один тяжелый груз 

- груз адаптации к детсаду, не понимая, что все это «надорвет» его. И часть детей и в 

самом деле «надрывается», о чем свидетельствуют видимые изменения в обычном 

поведении ребенка.  

Вам надо помнить, что возможность неблагоприятной адаптации у малыша обычно резко 

возрастает, когда в анамнезе (воспоминание о жизни) у вашего ребенка имеется ряд 

неблагоприятных факторов развития, обычно называемых врачами «факторами риска».  

Запомните, что вашему ребенку с тяжелой адаптацией, помимо вас и воспитателей, 

поможет только педиатр или узкий специалист.  

Полярным типом для тяжелой адаптации, является тип легкой адаптации ребенка, когда 

малыш ваш адаптируется к новой обстановке обычно несколько недель, чаще всего - 

полмесяца. С таким ребенком почти нет хлопот, и изменения, которые видны вам в его 

поведении, обычно кратковременны и незначительны, поэтому ребенок не болеет.  

Помимо двух полярных типов адаптации, имеется еще и промежуточный вариант, 

напоминающий собою перешеек, соединяющий обычно «северный» и «южный» полюс 

адаптации ребенка. В подобных случаях мы говорим о средней тяжести течения периода 

различных адаптационных изменений в детском организме.  

При этом типе адаптации ребенок в среднем адаптируется к новому организованному 

коллективу больше месяца и иногда во время адаптации заболевает. Причем, как правило, 

болезнь протекает без каких-то осложнений, что может служить главным признаком 

отличия указанного типа адаптации от неблагоприятного варианта.  
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При этом типе адаптации заболеваемость ребенка может снизить врач. Чем раньше он 

назначит корригирующие мероприятия ребенку, тем меньше вероятность, что малыш ваш 

заболеет, а значит, адаптация его приблизится к благоприятной. И это, в свою очередь, 

поможет адаптироваться вашему ребенку и в дальнейшем, когда он переступит порог 

школы. Доказано, что при тяжелой адаптации к детсаду ребенок плохо адаптируется и к 

условиям начальной школы.  

Итак, теперь вы, видимо, имеете уже хотя бы самое малейшее, но представление о том, 

что происходит с вашим малышом во время адаптации к детсаду. Теперь вы знаете, что 

ваш малыш не баловень, и не упрямец, и ничего не хочет сделать вам назло. Все то, что 

видите вы, - это всего-навсего издержки адаптации, ее «цена» и «плата» для ребенка. От 

вас зависит, чтобы эта «плата» была минимальной.  

Анамнестические факторы риска, осложняющие адаптацию ребенка к дошкольному 

учреждению: I. До родов (антенатальные факторы).  

Токсикозы I и II половины беременности.  

Острая и инфекционная заболеваемость матери в период беременности.  

Обострение хронических заболеваний матери в период беременности.  

Прием лекарственных препаратов матерью во время беременности.  

Стрессовые ситуации у матери в период беременности (конфликты на работе, в семье, 

горестные переживания).  

Профессиональные вредности матери в период беременности.  

Употребление матерью алкоголя во время беременности.  

Частое употребление алкоголя отцом перед беременностью матери.  

Курение матери в период беременности.  

II. Во время родов (интранатальные факторы).  
Осложнения в родах.  

Наличие асфиксии разной степени тяжести. Родовая травма.  

Хирургические вмешательства во время родов. Несовместимость по резус-фактору у 

матери и ребенка.  

III. После родов (постнатальные факторы).  

Недоношенность или переношенность ребенка.  

Крупная масса тела (вес больше 4 кг).  

Заболеваемость на первом месяце жизни.  

Употребление алкоголя матерью во время вскармливания грудью.  

Курение матери во время вскармливания грудью.  

Пассивное курение (курение членами семьи в присутствии ребенка).  

Искусственное вскармливание ребенка.  

Фоновые заболевания у ребенка (рахит, диатез, гипотрофия, анемия).  

Частые ОРВИ, острые инфекционные заболевания у ребенка до 3-х лет.  

Задержка нервно-психического развития.  

Неудовлетворительные материально-бытовые условия жизни.  

Отсутствие закаливающих мероприятий.  

Несоответствие домашнего режима режиму в новом для ребенка дошкольном 

учреждении.  

Лишение общения со сверстниками и незнакомыми людьми.  

Конфликтные взаимоотношения в семье.  

Отсутствие отца или матери в семье ребенка.  

Первый или единственный ребенок в семье.  

Неправильное воспитание ребенка: «кумир семьи», «кронпринц», «Золушка», «ежовые 

рукавицы», гиперопека, гипоопека и т. д.  

Вы познакомились с различными анамнестическими факторами риска, которые в той 

или иной степени воздействуют на адаптацию ребенка, препятствуя нормальному 

течению ее.  
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Еще раз просмотрите их. Есть факторы, которые вам изменить сегодня не под силу. 

Ну, например, все то, что было связано с беременностью или с родами ребенка. Однако 

среди многих неблагополучий, влияющих на адаптацию ребенка и выявленных после 

родов, есть группа факторов (социальных), которые возможно устранить и даже нужно. 

Ну, например: пассивное курение, отсутствие закаливающих мероприятий, 

несоответствие домашнего режима режиму в новом для ребенка дошкольном учреждении, 

лишение общения со сверстниками и незнакомыми людьми, конфликтные 

взаимоотношения в семье, неправильное воспитание ребенка и т. д. Если вам хочется, 

чтобы ваш ребенок адаптировался к саду быстрей и легче, чем он должен адаптироваться 

по прогнозу, как можно раньше устраните все, что устранимо из этого набора 

неблагополучий различных факторов анамнеза ребенка.  

 

 

IV. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ 

ДЕТЕЙ К ДОУ 

 
Адаптация – это реакция организма и психики на меняющиеся условия среды. Она 

происходит постоянно, имеет защитный характер, потому что позволяет человеку 

перестраивать свою деятельность с учетом обстоятельств и повышать ее продуктивность, 

т.е. развиваться.  

Адаптацию необходимо рассматривать не как пассивное приспособление к 

меняющимся условиям, а как процесс выработки новых форм и способов активности, 

обеспечивающих эффективность деятельности в меняющихся условиях и сохранения 

своего психофизического благополучия. Адаптация направлена на поддержание 

равновесия организма и среды в новых для ребенка условиях. Изменения, происходящие в 

процессе адаптации, затрагивают все уровни организма и психики. Поэтому все 

адаптационные возможности и адаптационные изменения необходимо рассматривать на 

трех уровнях: психофизиологическом, индивидуально-психологическом и социально-

психологическом. 

Новые условия, характеризующие ДОУ, объединяются в три группы: 

1.Условия, связанные с новой организацией взаимодействия с взрослым: 

-знакомство с новым взрослым и необходимость выполнять его требования; 

-очень активные, неожиданные или незнакомые ребенку действия взрослого, -

адресованные ребенку или выполняемые поблизости от него; 

жесткая регламентация условий выполнения задач; 

-изменение ситуации общения с взрослым, когда ребенок становится не единственным 

объектом внимания, а членом детской группы; 

-поощрение и порицание взрослым действий; 

-ограничение времени на выполнение действий, в том числе бытовых. 

2. Условия, связанные с новой организацией среды: 

- выход за пределы знакомого помещения; 

-необходимость действовать самостоятельно в организованной свободной деятельности. 

3. Условия, связанные с взаимодействием со сверстниками: 

-встреча с коллективом ровесников; 

-необходимость осуществлять все процессы жизнедеятельности вместе с другими детьми; 

-наличие у ровесников незнакомых ребенку форм поведения в типичных ситуациях. 

Для успешной адаптации решающее значение имеют: 
-функциональное состояние организма, показателем которого является 

работоспособность; 

-особенности обменных процессов; 

- тип нервной системы и темперамента; 
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-тренированность нервно-психических механизмов, которая достигается постепенным 

дозированием нагрузок на психику, связанных с новыми впечатлениями; 

- психологическое состояние ребенка в момент привыкания к новым условиям, например, 

стабильность положительных эмоций, чувство защищенности, доверия к окружающим, 

уверенность в себе и близких людях. 

Трудности адаптации обычно возникают в случае, если ребенок изолирован от 

повседневной адаптации к меняющимся условиям. Родители, которые стремятся 

поддерживать неизменность окружающей обстановки, стремительно устраняя все 

препятствия, возникающие в жизни и деятельности ребенка, снижают защитные силы 

психики. Не умея адаптироваться к минимальным изменениям, «изнеженные» дети 

испытывают серьезные трудности при значительных переменах в их жизнедеятельности. 

Утрата многих традиций семейного воспитания привела к тому, что у многих 

детей, поступающих в ДОУ, не формируются в соответствии с возрастом навыки 

самообслуживания и общения. Их коммуникативный опыт ограничивается родителями. А 

общая нестабильность социальной ситуации приводит к дестабилизации детско-

родительских отношений и, как следствие, к невротизации ребенка в ранние периоды 

развития. 

Тяжело протекает адаптация также в том случае, если она неправильно организована: 

- не изучен исходный уровень адаптационных возможностей ребенка или выбраны 

неправильные приоритеты в их диагностике; 

- процесс адаптации ускоряется взрослыми; 

- неправильно оценивается процесс привыкания ребенка к новым условиям. 

Проявления дезадаптации зависят от типа нервной системы ребенка. 

У возбудимых, расторможенных детей первый этап адаптации является 

негативистическим. Их поведение характеризуется острыми реакциями протеста и 

выраженными проявлениями аффективной и другой психопатологической симптоматики. 

Активный протест может вести к преодолению стрессовой ситуации.Однако при неверной 

оценке поведенческих реакций ребенка и последующих ошибочных воспитательных 

воздействиях взрослого такое деструктивное поведение ребенка может привести к 

формированию патологических черт характера. 

У тормозимых, боязливых детей первым является депрессивный этап. Активный 

протест проявляется с отсрочкой – в домашней обстановке. В ДОУ дети внешне выглядят 

послушными и спокойными, что создает ложное впечатление хорошей адаптации. Дети 

безучастны к происходящему, пассивны, необщительны, отказываются от игры. Не 

наблюдается экспрессивных проявлений, недовольства. Попытки взрослого установить 

контакт с детьми и вовлечь их в совместную деятельность вызывают тревогу, 

растерянность, которые переходят в беззвучный плач или бесцельное блуждание по 

групповой комнате. Возникают навязчивые движения, а также поведенческие и 

эмоциональные признаки регрессии: утрата навыков опрятности, самообслуживания, 

появление симбиотической привязанности к матери, предпочтение тактильного контакта в 

общении со взрослым всем остальным формам общения. 

Второй этап получил название псевдо адаптации. Дети по-своему 

приспосабливаются к психотравмирующей ситуации. В привычной и стабильной 

обстановке их поведение более адекватное. Общая подавленность иногда, например, на 

интересных занятиях, сменяется заинтересованностью. Свободная игра протекает в 

одиночестве, имеет нестойкий, кратковременный характер. На данном этапе фиксируются 

и стабилизируются невротические проявления, что выражается в нарастании тревожности, 

сензитивности, ранимости, пассивной подчиняемости, повышенной зависимости от 

взрослого. Возникает и усиливается невротическая тревога, проявляясь в ритуальном 

поведении – приверженности к строгому соблюдению порядка действий, например, при 

укладывании спать, на прогулке. Глубина депрессии и негативизма уменьшается, но 

расширяется круг невротических проявлений. Приспособление имеет «болезненный 
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характер». Реакции псевдо адаптации распространяются на другие, не связанные с ДОУ, 

ситуации. 

Третий этап предполагает подлинную адаптацию. О завершении процесса 

адаптации свидетельствуют следующие критерии: 

- положительный эмоциональный фон; 

- продуктивность действий в новых условиях; 

- гибкость реакций на изменение привычной ситуации; 

- инициативность в контактах со взрослым, сверстником; 

- организованность поведения, отсутствие дискомфорта при выполнении режима дня, 

бытовых процессов; 

- наличие самостоятельной деятельности по интересам. 

Для успешной адаптации необходимо организовать удовлетворение основных 

потребностей ребенка, как органических (в отдыхе, в пище и пр.), так и социальных (в 

доверительных контактах и сотрудничестве со взрослым, познании, признании, одобрении 

и т.п.), в новой среде и новыми средствами. 

 

 

 V. АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ РЕБЁНКА К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО САДА  
 

 Большинство родителей являются сторонниками посещения ребенком детского 

сада по разным причинам: работа, отсутствие бабушек, но главным мотивом является 

пребывание ребенка со сверстниками. Однако в последнее время все большую 

популярность приобретает так называемое «домашнее воспитание». Давайте сравним эти 

2 альтернативы с точки зрения пользы для ребенка.  

Социализация  

Пожалуй, самая большая польза от посещения ребенком детского сада заключается в его 

социализации. В детском саду ребенок учится нормам социального поведения, получает 

навыки общения со сверстниками и взрослыми людьми. Навыки, которые в детском саду 

приобретаются ребенком естественным образом в ходе игр со сверстниками (например, 

умение делиться, идти на компромисс, договариваться друг с другом), в условиях 

домашнего воспитания потребуют от родителей специальных усилий.  

Психологическая атмосфера  
Помимо того, что начиная посещать детский сад, большинство детей испытывают 

серьезный стресс, сам психологический климат в детском саду может быть 

неблагоприятен для ребенка. А в связи с наблюдающейся сегодня тенденцией к 

увеличению числа детей в группе, ребенок может испытывать существенный недостаток 

внимания со стороны воспитателя. Дома же ребенок растет в атмосфере любви и 

принятия. Он является центром семьи, на нем сосредоточено все внимание взрослых, что 

благотворно влияет на его развитие.  

Дисциплина и режим  
В детском саду ребенок учится выполнять требования и поручения, проявлять 

послушание и уважение к старшим, приучается к дисциплине. Дети здесь живут строго в 

соответствии с режимом, что, в целом, благотворно сказывается на их физическом и 

психическом состоянии. Однако, при этом могут не учитываться индивидуальные 

особенности конкретного ребенка (например, ребенок- «сова» или ребенок- «жаворонок», 

или детки, которым занятия лучше даются в первой или во второй половине дня, 

индивидуальные предпочтения в еде и т.п.).  

Домашнее воспитание дает родителям возможность самостоятельно контролировать 

качество питания ребенка, санитарно-гигиенические нормы, во что одет ребенок и чем он 

занимается в течение всего дня. В этом случае проще учесть все индивидуальные 

особенности ребенка и составить комфортный именно для него график занятий. Однако 
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позже, когда ребенок пойдет в школу, ему все-таки придется подстраиваться под 

общепринятые правила, и для некоторых детей это может оказаться настоящим стрессом.  

Инфекционные заболевания Как показывает статистика, ребенок, посещающий детский 

сад, болеет чаще домашнего малыша, особенно в первые месяцы посещения. Однако с 

точки зрения формирования иммунитета это может иметь положительное значение для 

организма. Ведь целый ряд заболеваний (таких как краснуха, свинка и др.) легче 

переносится и протекает с меньшим количеством осложнений в раннем возрасте. Если 

ребенок будет часто болеть в школе, это может иметь куда более негативные последствия, 

чем, если бы это происходило в детском саду.  

Алгоритм адаптации ребёнка к условиям детского сада  
В каждом детском саду есть уже свой отработанный алгоритм адаптации ребенка. Чаще 

всего малыш привыкает к новой жизни по такой схеме:  

- чтобы ребенку было проще познакомиться с воспитателями и другими  детьми, мама 

приводит его несколько раз на дневную и вечернюю прогулку. Очень важно, чтобы 

ребенок видел, как родители приходят за детьми;  

- первую неделю малыша приводят к девяти часам, чтобы он не видел слез и 

отрицательных эмоций других детей при расставании с мамой. Желательно, чтобы 

ребенок был накормлен, потому что многие малыши отказываются кушать в непривычной 

для них обстановке;  

- первую неделю мама находится в группе вместе с малышами, чтобы он чувствовал себя 

спокойнее. После утренней прогулки мама забирает ребенка домой;  

- вторую неделю малыш остается в группе в течение такого же времени, что и в первую, 

но уже без мамы. Мама приходит к концу утренней прогулки, и ребенок обедает в ее 

присутствии;  

- третью и четвертую неделю ребенок уже может остаться на дневной сон. Родители могут 

забрать его сразу, как только он проснется.  

По наблюдениям психологов средний срок адаптации в норме составляет:  

В детском саду в 3 года — 2-3 недели;  

В старшем дошкольном возрасте — 1 месяц.  

 
VI.ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ 

 
Программа работы по сопровождению периода адаптации детей к ДОУ 

предполагает всестороннюю деятельность педагога-психолога в рамках каждого из 

направлений работы (диагностика, консультирование, просвещение) со всеми 

участниками образовательного процесса (дети, родители, педагоги). 

Работа по программе осуществляется поэтапно. 

I этап: подготовительный 
Цель – изучение факторов риска, прогнозирование хода адаптации детей, 

разработка мер поддержки. 

Предполагает мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогов, 

психологическое просвещение родителей, сбор информации о детях. 

II этап: основной 

Цель – обеспечение благополучного хода адаптационного процесса, 

благоприятного психологического климата в адаптационных группах. 

Предполагает осуществление текущей диагностики хода адаптационного процесса 

(систематические наблюдения за поведением детей), корректировку мер их психолого-

педагогической поддержки, проведение комплекса адаптационных игр, консультирование 

родителей и педагогов при возникновении затруднений, психологическое просвещение. 

Оказание помощи детям на данном этапе предполагает широкое использование 

индивидуальных форм взаимодействия с целью установления доверительного контакта, 
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торможения негативных эмоциональных состояний и снятию излишнего эмоционального 

возбуждения. 

III этап: заключительный 

Цель – анализ хода процесса адаптации детей к условиям ДОУ, формулировка 

выводов. 

Предполагает осуществление итоговой диагностики уровня адаптированности 

(дезадаптации) детей к условиям ДОУ, участие в работе психолого - медико- 

педагогического консилиума, анализ проделанной работы. 

 

 
 VII.СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА НА 

ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ РАБОТЫ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ АДАПТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

 
I этап: подготовительный 
Сроки: сентябрь - октябрь 

Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами 

1) первичная диагностика с 

целью определения сильных и 
слабых сторон развития 

ребенка, факторов 

дезадаптации, адаптационных 

возможностей; 
2) определение прогноза 

течения адаптации; 

3) разработка мер психолого-
педагогической поддержки 

детей в период адаптации на 

основе выявленных 
индивидуальных 

особенностей; 

4) составление 

психологического 
заключения по итогам 

первого этапа. 

1) психологическое 

просвещение: 
- выступление на 

родительском собрании на 

тему: «Особенности адаптации 

детей раннего возраста к 
условиям ДОУ» (приложение 1); 

- создание информационной 

папки «Адаптация к ДОУ: 
советы психолога»(приложение 2); 

- создание памяток: «Как 

подготовить ребенка к 
поступлению в детский сад 

«Как помочь ребенку 

адаптироваться к детскому 

саду» 
«Как НЕ НУЖНО вести себя 

родителям в период 

адаптации» 
«Способы уменьшить стресс 

ребенка в период адаптации к 

ДОУ» (приложение 2); 

2) анкетирование с целью 
составления психологического 

портрета ребенка, выявления 

факторов риска дезадаптации  
(приложение 3) 

 

1) психологическое 

просвещение: 
- консультация для 

воспитателей «Степень 

адаптации детей к условиям 

детского сада» 
(приложение 4); 

- работа с новинками 
литературы; 

- информационный обмен. 

2) консультирование по 
результатам первичной 

диагностики с целью 

индивидуализации педагогом 

работы с детьми; 
3) помощь педагогам в 

организации образовательного 

пространства с учетом 
адаптационного процесса. 

II этап: основной 

Сроки: октябрь- ноябрь 

Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами 

1) систематические 
наблюдения за поведением 

детей в ходе адаптационного 

процесса; 

2) осуществление текущей 
диагностики хода 

1) индивидуальное 
консультирование по запросу 

или инициативе психолога; 

2) подготовка рекомендаций, 

предложений, пожеланий; 
 

1) консультирование по 
текущим вопросам хода 

адаптационного процесса; 

2) совместная оценка 

ситуации; 
3) помощь в осуществлении 
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адаптационного процесса: 

заполнение листов 
адаптации (приложение 6); 

3) конкретизация группы 

адаптации ребенка; 

4) корректировка мер 
психолого-педагогического 

сопровождения; 

5) разнообразная 
индивидуальная совместная 

деятельность с детьми 

«группы риска» с целью 
торможения негативных 

эмоциональных состояний, 

формирования чувства 

доверия к новым взрослым и 
сверстникам; 

6) реализация системы 

групповых адаптационных 
игр, направленных на снятие 

эмоционального напряжения, 

формирование 

благоприятного 
психологического климата в 

адаптационных группах. 

индивидуального подхода к 

детям; 
4) рефлексия собственной 

деятельности, контроль за 

выполнением рекомендаций, 

прогноз результатов. 
 

III этап: заключительный 
Сроки: ноябрь-декабрь 

Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами 

1) наблюдение за 

эмоциональным состоянием 
детей, их включенности в 

воспитательно-

образовательный процесс 

дошкольного учреждения; 
2) анализ течения процесса 

адаптации детей ДОУ с целью 

принятия решения о 
завершении адаптационного 

процесса; 

3) анализ причин 
эмоционального 

неблагополучия и 

затруднений вхождения в 

воспитательно-
образовательный процесс 

дошкольного учреждения 

отдельных детей; 
4) разработка мер 

индивидуальной помощи 

дезадаптированным детям. 

1) индивидуальные 

консультации для родителей 
детей с признаками 

дезадаптации к ДОУ. 

 

1) составление аналитической 

справки по результатам 
адаптационного процесса; 

2) участие в работе ПМПК с 

целью: 

а) системного анализа причин 
эмоционального 

неблагополучия и затруднений 

вхождения в воспитательно-
образовательный процесс ДОУ 

отдельных воспитанников; 

б) координации действий 
специалистов по оказанию мер 

психолого-педагогической 

поддержки дезадаптированным 

детям; 
в) анализа выявленных 

психолого-педагогических 

затруднений в деятельности 
педагогов и определения путей 

их преодоления. 

 

 
 VIII. ТЕХНОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ В 

АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
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Общая цель поддержки ребенка в адаптационный период – формирование у него 

нового, совместно с другими детьми, способа жизнедеятельности и форм удовлетворения 

своих потребностей под руководством воспитателя. 

Индивидуальное сопровождение ребенка в период адаптации к ДОУ. 

Индивидуальное сопровождение осуществляется при тяжелой степени адаптации ребенка 

к условиям дошкольного учреждения. Работа строится по результатам диагностики, 

исходя из конкретной ситуации (трудностей у ребенка, эмоциональных проявлений, 

поведенческих реакций). Обязательно сотрудничество с взрослыми (консультирование 

педагогов, родителей). Используется метод игровой терапии. 

Групповое сопровождение детей в период адаптации осуществляется посредством 

осуществления игровых сеансов. 

Цель игровых сеансов – помощь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. Этим определяются основные задачи игровых сеансов: 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

- снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии 

детей; 

- развитие навыков взаимодействия друг с другом; 

-развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

- развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 

- развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Как правило, занятие начинается с упражнений, требующих согласованности 

действий всей группы. Эти упражнения создают положительный эмоциональный фон, 

повышают речевую и двигательную активность детей, помогают настроиться на 

совместную групповую работу. В основную часть занятия входят игры и упражнения, 

которые дают детям возможность интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, 

активно взаимодействовать со сверстниками. Заканчивается занятие спокойными, 

малоподвижными играми и упражнениями. 
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Приложение № 1 Выступление на родительском собрании 

 

Тема: «Особенности адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ» 

 

Уважаемые родители! 

Рада приветствовать Вас в нашем дошкольном учреждении! Я – педагог-психолог 

буду совместно с воспитателями и персоналом ДОУ сопровождать ваших детей в 

процессе их привыкания к условиям дошкольного учреждения. 

С поступлением ребенка в дошкольное учреждение в его жизни происходит 

множество изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей в течение нескольких 

часов, новые требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое 

помещение и новые взрослые. Все это изменения не следуют один за другим, а 

обрушиваются на ребенка как «снежный ком», вызывая стрессовую ситуацию. Малышу 

необходимо «адаптироваться», т.е. приспособиться к этому «новому». Согласитесь, любой 

(даже самый здоровый) малыш в данной ситуации растеряется. 

То, насколько быстро и легко ваш малыш справится с новыми условиями, во 

многом зависит от нас с вами – взрослых. Поэтому я призываю Вас: не бросайте ребенка в 

воду, не научив плавать! Как показывает практика, чем лучше родители подготовят своего 

ребенка к детскому саду, тем быстрее он адаптируется. 

Привыкание детей к новым условиям протекает на уровне физиологическом и на уровне 

психологическом: 

Физиологический Психологический 

1. Возраста 

2. Состояния здоровья, уровня иммунитета 

3. Состояния нервной системы 

4. Образа жизни, привычек семьи 

5. Сформированности навыков 

самообслуживания 

6. Индивидуальных особенностей ребенка 

(тип темперамента) 

7. Степени привязанности к взрослым 

8. Уровня самостоятельности 

9. Уровня тренированности 

адаптационных механизмов 

10. Знания и выполнения простейших 

социальных навыков 

11. Психологического состояния на момент 

поступления в ДОУ 

1. Новый режим 

2. Новая пища 

3. Новая микросреда 

4. Отсутствие значимого взрослого 

5. Невозможность уединения 

6. Требования к самостоятельности 

(необходимость самому справляться с 

возникающими проблемами) 

7. Необходимость самоограничения 

 

Адаптационный период может быть различен по продолжительности: от 2 недель 

до 1 мес. и даже полугода. Обычно в первые дни дети с удовольствием идут в детский сад: 

сказывается «эффект новизны». Наиболее сложными могут быть 3-й, 4-й дни посещения 

ДОУ, когда может появиться плач, нежелание уходить от мамы, отказ идти в группу. 

Отнеситесь к такому поведению с пониманием, сделайте небольшой перерыв или заберите 

пораньше, однако не идите на поводу. Не приводите ребенка в детский сад сразу на целый 

день. 

Дети по-разному могут входить в группу: во многом это зависит от их 

индивидуальных особенностей. Кто с первых минут начинает плакать и не отпускает 

маму, а кто-то приходит «как к себе домой». И то, и другое – норма. В самый острый 

период адаптации многие дети отказываются от еды, плохо спят (чуткий, беспокойный 



Приложение № 1 Выступление на родительском собрании 

 

 
 

сон), становятся капризными, утрачивают сформированные навыки и достижения 

развития. Могут появиться соматические расстройства: болит живот, голова, расстройства 

пищеварения. Но самое главное ребенок будет просить больше, чем обычно, вашего 

внимания и тепла: может проснуться ночью и звать маму. Все эти проявления выражены 

тем ярче, чем младше ребенок. 

И еще одна ситуация, характерная для детей в период адаптации, о которой часто 

спрашивают родители: в саду и дома ребенок ведет себя совершенно по-разному (в 

детском саду послушен, спокоен, а дома в буквальном смысле «стоит на голове»). Это 

также абсолютно нормальная ситуация, характерная для многих детей. Дело в том, что по 

природе своей все дети – маленькие исследователи, которым необходимо все изучить и 

постоянно быть в движении. Однако в саду дети чаще всего не могут реализовать 

большинство своих импульсов. Так, что в конце дня таких нереализованных движений, 

эмоций накапливается довольно много. Ребенку необходимо дать возможность 

выплеснуть их приемлемым способом: дать вволю порезвиться на детской площадке, 

поиграть в подвижные, эмоциональные игры, дать возможность выплакаться, если это 

необходимо. В противном случае это может вылиться в истерики или повышенную 

двигательную активность. 

По мере привыкания данные негативные проявления постепенно сходят на нет. О 

том, что малыш адаптировался, вы поймете, когда у него нормализуется аппетит, сон, 

эмоциональный фон, малыш с удовольствием начнет ходить в детский сад и радовать Вас 

новыми успехами. 

Что можете сделать Вы, чтобы подготовить своего малыша к новым условиям и облегчить 

адаптационный период: 

1.Как вы поняли из предыдущих слов – формировать навыки самообслуживания, подвести 

режим дня семьи под режим дня ДОУ 

2.Эмоционально настраивать малыша на посещение детского сада: всячески 

подчеркивать, что малышу ужасно повезло, что он пойдет в детский сад 

3.Неизвестность всегда страшит. Поэтому необходимо заранее рассказать малышу, что его 

ждет в детском саду, что и в какой последовательности он будет там делать. Хорошо 

проиграть это в виде игры. 

4.Подготовьте малыша к возможным трудностям, с которыми может столкнуться ваш 

малыш (захотелось пить, в туалет и т.д.). 

Поддерживайте контакт с воспитателем: расскажите ему обо всех индивидуальных 

особенностях вашего малыша.Старайтесь больше времени проводить с малышом, 

восполняйте недостаток общения.При расставании обязательно говорите малышу, куда вы 

уходите, когда придете. 

На этом моё выступление подошло к концу, желаю вам удачи! 
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1. Как подготовить ребенка к поступлению в детский сад 

2. Как помочь ребенку адаптироваться к детскому саду 

3. Как НЕ НУЖНО вести себя родителям в период адаптации 

4. Способы уменьшить стресс ребенка в период адаптации к ДОУ 

 



 

 

«КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ДЕТСКИЙ САД» 

Детский сад – это не только новое окружение, новая обстановка, новые люди. Это и первое расставание ребенка 

с близкими людьми, и, следовательно, первое большое испытание, которое он встретит самостоятельно. Малышу надо 

приспособиться к новому ритму и требованиям воспитателя. Чтобы стресс не был болезненным и не затянулся на долгие 

недели, необходима разумная и последовательная помощь родителей.   

 

1. Свое решение о посещении детского сада необходимо сообщить ребенку с 

радостью, преподнести его как награду. 
 

2. Готовить ребенка к временной разлуке с Вами и дать понять ему, что это 

неизбежно только потому, что он уже большой. Внушать ему, что это очень 

здорово, что он дорос до детского сада и стал таким большим. 
 

3. Покупать вещи для детского сада вместе с ребенком. Заботится о том, чтобы 

вещи были максимально простыми и удобными, без лишних застежек и пуговиц, 

обувь – на липучках или на молнии. 
 

4. Заранее узнать режим дня в дошкольном учреждении и организовать похожий 

режим дома. 
 

5. Отправлять малыша в детский сад лишь при условии, что он здоров. Повысить 

роль закаливающих мероприятий. 
 

6. Как можно раньше познакомить ребенка с детьми и воспитателями в детском 

саду. Раскрыть малышу «секреты» возможных навыков общения с детьми и 

взрослыми людьми. 
 

7. Подробно расскажите ребенку о режиме детского сада: что, как и в 

какой последовательности он там будет делать. 
 

8. Учить ребенка всем необходимым навыкам самообслуживания. 
 

9. Не нервничать и не показывать свою тревогу накануне 

поступления в детский сад. 
 

10. Продумать, кто будет приводить и уводить ребенка.  
 

11. Планировать свое время так, чтобы не оставлять малыша первое 

время на целый день в детском саду. Все время объяснять ребенку, 

что он для Вас по-прежнему дорог и любим. 
  

12. Накануне напомнить малышу, что завтра он пойдет в садик и 

ответить на все вопросы ребенка. Поговорить с ребенком о 

возможных трудностях, с которыми он может столкнуться в начале 

посещения дошкольного учреждения. 



 

 

«КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ АДАПТИРОВАТЬСЯ К ДЕТСКОМУ САДУ» 

 

1. Обеспечьте малышу постепенное вхождение в новые 

условия. Постарайтесь не оставлять его сразу на целый день. Желательно 

первое время забирать тогда, когда малыш еще не устал, и ему не хочется 

уходить – сразу после дневной прогулки или после обеда. Тем самым Вы 

сформируете у него желание снова прийти в сад. 

2. Будьте последовательными и уверенными в том, что делаете, 

постарайтесь строго выполнять свои обещания. Если малыш плачет при 

расставании с Вами, твердо скажите ему, что Вы его оставляете на несколько 

часов, что так надо, что Вы его любите и обязательно приедете за ним в 

определенное время.  

3. Сократите «сцену прощания», создайте «ритуал прощания». Например, 

заранее договоритесь с ребенком, что Вы помашете ему в окно: так ему будет 

легче отпустить Вас. И, конечно, не забудьте похвалить за спокойное 

расставание. 

4. Постарайтесь на время адаптации до минимума снизить нагрузку на 

нервную систему малыша. Для этого обеспечьте спокойную семейную 

обстановку, на время прекратите походы в цирк, театр, гости. В выходные дни 

дома постарайтесь соблюдать такой же режим, как и в детском саду. 

5. В период адаптации эмоционально поддерживайте малыша. На 

начальном этапе дети зачастую чувствуют себя скованно и вынуждены 

сдерживать свои эмоции, что приводит к внутреннему напряжению, которое, 

если не разрядить, может стать причиной невроза. Поэтому дома чаще 

обнимайте малыша, играйте с ним в веселые подвижные игры, поощряйте 

выражение эмоций, детский смех. 

6. Терпимо относитесь к детским слезам, капризам. Помните, что малышу 

сейчас нелегко, а слезы – естественный выход отрицательных эмоций. 

7. Проявляйте гибкость. Проблемы адаптации могут возобновиться после 

праздников, каникул, а также при серьезном изменении внешних 

обстоятельств. Поэтому важно вновь сократить время пребывания ребенка в 

детском саду либо в течение какого-то времени по договоренности с 

воспитателем устраивать перерыв в середине недели. 

                       8. Поддерживайте контакт с воспитателями. Расскажите  

                            об индивидуальных особенностях Вашего  

                           ребенка, обсуждайте возникающие проблемы. 

 

ПОДЧЕРКИВАЙТЕ, ЧТО ВАШ РЕБЕНОК ВАМ,  

КАК И ПРЕЖДЕ, ДОРОГ И ЛЮБИМ! 

 



 

Как НЕ НУЖНО вести себя 

родителям в период адаптации 

 
 

 Сравнивать. Ваш ребенок не обязан привыкнуть к садику так же 

быстро, как дети ваших друзей или знакомых 

 Обманывать. Если пообещали, что заберете ребенка через час, так и 

делайте. Если будете обещать забрать пораньше, а приходить поздно 

вечером, ребенок перестанет вам доверять, будет чувствовать, что его 

предают. 

 В присутствии ребенка плохо говорить о детском саде. 

 «Наказывать» ребенка детским садом.  Нельзя наказывать ребенка за 

провинности более долгим пребыванием в садике, от этого адаптация 

пройдет только хуже. 

 Подкупать. Дарить игрушки и сладости только за хорошее поведение в 

саду. В дальнейшем это может привести к шантажу, когда дети требуют 

ежедневных подарков, а если их нет- устраивают истерики. 

 Отводить в сад больного ребенка. Если малыш плохо чувствует себя, 

не нужно вести его в сад. Это только больше ослабит ребенка, и 

болезнь может затянуться на длительный срок. 

 Увеличивать нагрузку на нервную систему. Водить ребенка в 

многолюдные и шумные места. 

 Наказывать за капризы, слезы в детском саду. 

 В выходные дни резко изменять режим дня ребенка. 

 Сразу оставлять ребенка на весь день без 

подготовки. 

 Не обращать внимания на изменения в настроении, 

отклонения в обычном поведении ребенка. 

 Игнорировать воспитателя, не считая нужным 

рассказать о некоторых особенностях характера, 

поведения или здоровья ребенка (сосание соски 

или пальцев во время сна, отсутствие навыков 

самообслуживания, агрессивность, аллергия). 

 Оставить на самотек формирование элементарных 

культурно-гигиенических навыков.  



 

 

 

 

 

Способы уменьшить стресс ребенка в 

период адаптации к ДОУ: 

 Приучайте ребенка к детскому саду постепенно 

 Создайте дома для ребенка режим дня, соответствующий 

режиму ДОУ 

 Время пребывания в детском саду нужно увеличивать 

постепенно 

 После прихода из детского сада необходимо спрашивать 

ребенка о том, как прошел день, какие он получил 

впечатления; 

 Акцентируйте внимание на положительных моментах 

пребывания ребенка в детском саду 

 Если малыш плачет, возьмите его на руки, успокойте – 

вероятно, ему не хватает вашей ласки, которой совсем 

недавно было намного больше 

 Разговаривайте с ребенком о детском садике как можно 

больше 



Приложение № 3 «Анкета для родителей» 

ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ДЕТСКОМУ САДУ 

Уважаемые родители! 

Приглашаем Вас принять участие в анкетном опросе. Ваши ответы помогут сотрудникам детского сада узнать 

индивидуальные особенности и желания Вашего ребенка и оценить готовность малыша к  детскому саду. Данные 

ответы помогут нам создать наиболее  благоприятные условия для развития Вашего малыша.  

 

Ф.И.О. ребенка _______________________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________________________ 

 

 

1. Какое настроение преобладает у ребенка? 

- бодрое, уравновешенное 

- раздражительное, неустойчивое 

- подавленное 

 

2. Как ребенок засыпает? 

- быстро (до 10 минут) 

- медленно 

- спокойно 

- неспокойно 

 

3. Что вы делаете, чтобы ребенок заснул? 

-дополнительное воздействие 

-без воздействия  

 

4. Какова продолжительность сна ребенка? 

- 2 часа 

- менее одного часа 

 

5. Какой аппетит у ребенка? 

- хороший 

- избирательный 

- неустойчивый 

- плохой 

 

6. Как относится ребенок к высаживанию на горшок 

(унитаз)? 

- положительно 

- отрицательно 

- просится на горшок (унитаз) 

- не просится, но бывает сухой 

- не просится и ходит мокрый 

 

7. Есть ли у ребенка отрицательные привычки? 

- сосет пустышку или сосет палец, раскачивается, 

(указать 

др.____________________________________________) 

- нет отрицательных привычек 

 

8. Интересуется ли ребенок игрушками ? 

- да 

- нет 

-иногда 

 

 

 

 

 

9. Проявляет ли интерес к действиям взрослого 

(во время стирки, уборки, ремонта машины и 

т.д.)?  

- да 

- нет 

-иногда 

 

10. Как ребенок играет? 

- умеет играть самостоятельно 

- не всегда самостоятельно 

- не играет сам 

 

11. Как выстраивает взаимоотношения с 

незнакомыми взрослыми ? 

- легко идет на контакт 

- избирательно 

- трудно 

 

12. Как выстраивает взаимоотношения с 

детьми? 

- легко идет на контакт 

- избирательно 

- трудно 

 

13. Как относится к занятиям (совместная лепка, 

чтение книг и т.д.): внимателен, усидчив, 

активен? 

- да 

- нет 

-не всегда 

 

14. Есть ли у ребенка уверенность в себе? 

- есть 

- не всегда 

- нет 

 

15. Есть ли опыт разлуки с близкими, если есть, 

то как он ее перенес? 

- перенес разлуку легко 

- тяжело 

 

16. Есть ли чрезмерная привязанность к кому-

либо из взрослых? 

- есть (указать к кому:________________) 

- нет 
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КЛЮЧ 

 

1. Какое настроение преобладает у ребенка? 

- бодрое, уравновешенное – 3 балла 

- раздражительное, неустойчивое - 2 балла 

- подавленное - 1 балл 

 

2. Как ребенок засыпает? 

- быстро (до 10 минут) – 3 балла 

- медленно – 2 балла  

- спокойно – 3 балла 

- неспокойно – 2 балла 

 

3. Что вы делаете, чтобы ребенок заснул? 

-дополнительное воздействие – 1 балл 

-без воздействия – 3 балла 

 

4. Какова продолжительность сна ребенка? 

- 2 часа – 3 балла 

- менее одного часа – 1 балл 

 

5. Какой аппетит у ребенка? 

- хороший – 4 балла 

- избирательный – 3 балла 

- неустойчивый – 2 балла 

- плохой – 1 балл 

 

6. Как относится ребенок к высаживанию на горшок 

(унитаз)? 

- положительно – 3 балла 

- отрицательно -  1 балл 

- просится на горшок (унитаз) – 3 балла 

- не просится, но бывает сухой – 2 балла 

- не просится и ходит мокрый – 1 балл 

 

7. Есть ли у ребенка отрицательные привычки? 

- сосет пустышку или сосет палец, раскачивается, 

(указать др.____________________________________) 

– 1 балл 

- нет отрицательных привычек – 3 балла 

 

8. Интересуется ли ребенок игрушками? 

- да – 3 балла 

- нет – 1 балл 

-иногда – 2 балла 

 

9. Проявляет ли интерес к действиям взрослого 

(во время стирки, уборки, ремонта машины и 

т.д.)?  

- да – 3 балла 

- нет – 1 балл 

- иногда – 2 балла 

 

10. Как ребенок играет? 

- умеет играть самостоятельно – 3 балла 

- не всегда самостоятельно – 2 балла 

- не играет сам – 1 балл 

 

11. Как выстраивает взаимоотношения с 

незнакомыми взрослыми? 

- легко идет на контакт – 3 балла 

- избирательно – 2 балла 

- трудно – 1 балл 

 

12. Как выстраивает взаимоотношения с 

детьми? 

- легко идет на контакт – 3 балла 

- избирательно – 2 балла 

- трудно – 1 балл 

 

13. Как относится к занятиям (совместная лепка, 

чтение книг и т.д.): внимателен, усидчив, 

активен? 

- да – 3 балла 

- нет – 1 балл 

-не всегда – 2 балла 

 

14. Есть ли у ребенка уверенность в себе? 

- есть – 3 балла 

- не всегда – 2 балла 

- нет – 1 балл 

 

15. Есть ли опыт разлуки с близкими, если есть, 

то как он ее перенес?  

- перенес разлуку легко – 3 балла 

- тяжело – 1 балл 

 

16. Есть ли чрезмерная привязанность к кому-

либо и взрослых? 

- есть (указать к кому:________________)–1 

балл 

- нет – 3 балла 

 

 

Обработка результатов 

От 40 до 55 баллов – готов к поступлению в детский сад; вероятно адаптируется легко 

От 24 до 39 баллов – условно готов, адаптируется нормально 

От 16 до 23 баллов – ребенок не готов к поступлению в детский сад, прогнозируется тяжелая адаптация 
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Тема:  «Степень адаптации ребёнка к условиям детского сада» 

 

В каждом детском саду есть уже свой отработанный алгоритм адаптации ребенка. 

По тому, как дети приспосабливаются к садику, их можно разделить на три основные 

группы. 

Тяжелая степень адаптации – дети, которые реагируют на перемену обстановки 

нервным срывом, к этому еще прибавляются и простудные заболевания. Это наиболее 

неблагоприятный вариант. 

Поведение ребенка:Контакт с ребёнком удаётся установить только через родителей (в 

худшем случае с ребёнком вообще не удаётся установить контакт). Малыш переходит от 

одной игрушки к другой, ни на чем, не задерживаясь, не может развернуть игровых 

действий, выглядит встревоженным, замкнутым. Замечание или похвала воспитателя 

оставляют ребёнка либо безучастным, либо он пугается и ищет поддержку у родителей. 

Очень часто родители находятся в слиянии с ребёнком, сомневаются в том, что он сможет 

освоиться в детском саду, но постепенно все может уладиться, и это во многом зависит от 

обстановки дома. 

Средняя степень адаптации – в эту группу опадают дети без нервных расстройств 

– они в детском саду «всего лишь» начинают часто болеть.  

Поведение ребенка:Ребёнок вступает в контакт, наблюдая за привлекательными 

действиями воспитателя, либо через включение телесных ощущений. Напряжённость 

первых минут постепенно спадает, ребёнок может вступать в контакт по своей 

инициативе, может развернуть игровые действия. На замечания и поощрения реагирует 

адекватно, может нарушать установленные правила и нормы поведения.При этом типе 

адаптации ребенок в среднем адаптируется к новому организованному коллективу больше 

месяца и иногда во время адаптации заболевает. Причем, как правило, болезнь протекает 

без каких-то осложнений, что может служить главным признаком отличия указанного 

типа адаптации от неблагоприятного варианта. 

Легкая адаптация – наконец, почти половина детей составляет самую 

благополучную группу – они посещают садик без особых потерь, более или менее с 

желанием. Обычно период адаптации составляет 3-4 недели. С таким ребенком почти нет 

хлопот, и изменения, которые видны вам в его поведении, обычно кратковременны и 

незначительны, поэтому ребенок не болеет. 

Поведение ребенка:Ребёнок спокойно входит в группу, внимательно осматривается, 

прежде чем остановить своё внимание на чём-либо. Он смотрит в глаза незнакомому 

взрослому, когда тот к нему обращается. Ребёнок вступает в контакт по своей инициативе, 

может попросить о помощи. Умеет занять себя сам, использует в игре предметы-

заменители. Ребёнок придерживается установленных правил поведения, адекватно 

реагирует на замечание и одобрение, корректируя после них своё поведение. Он умеет 

играть рядом с другими детьми, доброжелателен к ним.  

Каждый ребенок привыкает к жизни в детском саду по-своему. Одному ребенку на 

адаптацию потребуется всего неделя, а другому – целый месяц. Продолжительность 

привыкания зависит от многих факторов. Надо учитывать темперамент малыша, его 

состояние здоровья, какова обстановка в семье и даже то, насколько готовы к этому 

важному этапу сами родители. Некоторые дети в первые дни проявляют нешуточную 

агрессию: царапаются, кусаются, бросаются на пол, с яростью швыряют предлагаемые 
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игрушки. Иногда бывает все наоборот: малыш после расставания с мамой замыкается в 

себе и, находясь в крайнем напряжении, еле сдерживает рыдания; сидит, уткнувшись в 

одну точку, не притрагиваясь ни к игрушкам, ни к еде.  

Чтобы более детально и как можно объективнее судить об этом этапе, психологами 

был специально разработан ряд необходимых показателей, достаточно информативно 

характеризующих особенности поведения и проявление эмоций у ребенка, 

адаптирующегося к новому организационному коллективу, и эмоциональный портрет 

ребенка, впервые поступившего в обычный детский сад. 

Эмоциональный портрет ребенка, впервые поступившего в обычный детский сад: 

Отрицательные эмоции – как правило, важнейший компонент, встречающийся 

практически у каждого ребенка, впервые адаптирующегося к новому организационному 

коллективу. 

Обычно проявления различны: от еле уловимых до депрессии, напоминающей 

собою плен. При ней малыш подавлен, угнетен и безучастен ко всему на свете. Он есть, и 

в то же время его нет. Сидит как будто окаменелый, весь погруженный сам в себя. Не ест, 

не пьет, не отвечает на вопросы, о сне вообще не стоит говорить… Но, вдруг исчезает вся 

окаменелость, и он безумно мечется по группе, напоминая «белку в колесе». Как вихрь 

вырывается из рук нянь или воспитателей и мчится к выходу, со всеми конфликтуя на 

ходу. Там замирает, а потом, рыдая, зовет маму, захлебываясь в собственных слезах. Но 

вдруг бессильно замолкает, вновь превратившись в манекен. И так по нескольку раз в 

день. 

Довольно часто дети выражают свои негативные эмоции палитрой плача: от хныканья до 

постоянного. Но наиболее информативен приступообразный плач, свидетельствующий о 

том, что на какое-то время у малыша все негативные эмоции внезапно отступают на 

последний план в связи с тем, что их оттесняют положительные. Но, к сожалению, все это 

лишь на время. Чаще всего на время ориентировочной реакции, когда малыш во власти 

новизны. 

В палитру плача входит также и «плач за компанию», которым уже почти 

адаптированный к саду ваш ребенок поддерживает «новичков», пришедших в группу, и 

составляет «плачущий дуэт» или же просто подпевает в хоре. 

Обычно дольше всех из отрицательных эмоций у ребенка держится так называемое 

хныканье, которым он стремится выразить протест при расставании с родителями, 

убегающими на работу. 

Страх – обычный спутник отрицательных эмоций, их «сослуживец», «компаньон» и 

«друг». Навряд ли вам удастся встретиться с ребенком, который не испытал его хотя бы 

раз во время адаптации к детсаду. Ведь ваш малыш, впервые придя в детский коллектив, 

во всем лишь видит скрытую угрозу для своего существования на свете. Поэтому он 

многого боится, и страх преследует его буквально по пятам. Малыш боится неизвестной 

обстановки и встречи с незнакомыми детьми, малыш боится новых воспитателей, а 

главное, того, что вы забудете о нем, уйдя из сада на работу. Малыш боится, что вы 

предали его, что не придете за ним вечером, чтобы забрать домой… Малыш боится… 

Очень часто мы невольно сами провоцируем его глобальный страх. И этот страх – 

источник стресса, а приступы его можно расценивать как пусковые механизмы 

стрессовых реакций. 
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Гнев: Порой на фоне стресса у ребенка вспыхивает гнев, который прорывается наружу, 

написанный буквально на лице. В такой момент Алыш ваш, словно маленький агрессор, 

пантерой готов прыгнуть на обидчика, отстаивая свою правоту. В период адаптации 

ребенок похож на «ахиллесову пяту» и оттого раним настолько, что поводом для гнева 

может служить все. Поэтому гнев и рождаемая им агрессия способны разгореться, даже 

если нету искры, как будто бы в самом ребенке заложена пороховая бочка. 

Положительные эмоции – противовес всем отрицательным эмоциям и главный 

выключатель их. Обычно в первые дни адаптации они не проявляются совсем или 

немного выражены в те моменты, когда малыш как будто «опьянен» ориентировочной 

реакцией на «прелесть новизны». Чем легче адаптируется ваш ребенок, тем раньше 

проявляются они, похожие на первых ласточек, всем возвещающих о завершении у 

вашего ребенка адаптационного процесса. Особенно благоприятна радость. Вообще, 

улыбка и веселый смех, пожалуй, - главные «лекарства», вылечивающие большинство из 

негативных сдвигов адаптационного периода. 

Социальные контакты. Уже в три года ваш малыш обычно любит контактировать с 

людьми, сам выбирая повод для контакта. 

Коммуникабельность ребенка – это благо для успешного исхода адаптационного 

процесса. Однако в первые дни нахождения в дошкольном учреждении у некоторых 

малышей утрачивается и это свойство. Такие дети замкнуты и нелюдимы, все время 

проводят лишь в «гордом одиночестве». На смену этой «гордой бесконтактности» 

приходит «компромиссная контактность», означающая то, что ваш ребенок вдруг сам стал 

проявлять инициативу для вступления в контакт с взрослыми людьми. 

Однако эта инициатива мнима. Она нужна ребенку только лишь как выход из 

сложившегося положения и не направлена на улучшение общения с людьми, особенно со 

сверстниками. В такой момент малыш обычно, плача, подбегает к воспитательнице, 

хватает ее за руку, пытается тянуть к входной двери и молит, чтобы она отвела его домой. 

Малыш готов пойти на компромисс с заведующей или няней, он даже молит медсестру… 

пусть не домой, но только чтобы увели его из группы, чтобы забрали поскорей от этих не 

умеющих вести себя детей. Нет, он не хочет и не может дружить с ними. Насколько 

проще было дома, когда он проводил все дни один. 

Как только ваш малыш сумеет наконец наладить нужные контакты в группе, все сдвиги 

адаптационного периода пойдут на убыль – и это будет важным шагом к завершению 

всего процесса адаптации у вашего ребенка. 

Познавательная деятельность – обычно верный «друг» всех положительных 

эмоций. Как и они, познавательная деятельность, как правило, снижается и угасает на 

фоне стрессовых реакций. В три года эта деятельность тесно связана с игрой. Поэтому 

малыш, впервые придя в детский сад, нередко не интересуется игрушками и не желает 

интересоваться ими. Ему не хочется знакомиться со сверстниками, понять, что 

происходит рядом с ним. Ваш «почемучка» словно в зимней спячке, и познавательная 

деятельность его заторможена. Однако как только он проснется, или, в конце концов, вы 

все-таки «разбудите» его, активность стресса станет минимальной и в скором времени 

исчезнет насовсем. 

Социальные навыки. Под прессом стресса ваш малыш обычно изменяется настолько, что 

может «растерять» почти все навыки самообслуживания, которые уже давно усвоил и 

которыми успешно пользовался дома. Все это вызывает частые насмешки у детей и 



Приложение № 4 Консультация для воспитателей младших групп 

 
недовольство воспитателей, как правило, считающих, что ваш малыш совсем не 

подготовлен к саду. Его приходится кормить из ложечки и умывать, как младенца. Он «не 

умеет» одеваться, раздеваться и пользоваться носовым платком. Не знает, когда надо 

говорить спасибо. Ну, словом, маленький дикарь. Однако же по мере адаптации ребенка к 

условиям организованного коллектива, он «вспоминает» вдруг забытые им навыки, в 

придачу к ним легко усваивая новые. 

Особенности речи. У некоторых малышей на фоне стресса меняется и речь, не 

прогрессируя, а в сторону регресса. Словарный запас малыша скудеет, и он на несколько 

ступенек словно опускается вдруг вниз, при разговоре с вами лишь употребляя 

младенческие или облегченные слова. Почти совсем нет существительных. Почти совсем 

нет прилагательных. Встречаются одни глаголы. И предложения из многосложных стали 

односложными. В ответах на вопросы – «телеграфный стиль». Такая речь – итог тяжелой 

адаптации. При легкой – она или же не изменяется совсем, или описанные изменения 

касаются ее чуть-чуть. Однако в это время в любом случае затруднено необходимое для 

возраста ребенка пополнение его активного словарного запаса. 

Двигательная активность. Во время адаптационного процесса довольно редко сохраняется 

в пределах нормы. Ребенок сильно заторможен или неуправляемо гиперактивен. Однако 

постарайтесь все-таки не путать его активность, измененную в связи с процессом 

адаптации, с активностью, присущей темпераменту ребенка. 

Сон. Вначале сон отсутствует совсем, и в тихий час малыш как «ванька-встанька». Его не 

успеваешь уложить, как он уже сидит, рыдая, на кровати. По мере привыкания к детсаду 

ребенок начинает засыпать. Но сон очень беспокойный, ребенок во время сна 

всхлипывает или внезапно пробуждается. Порою кажется, что малыша преследуют 

кошмары. И только лишь когда ребенок адаптируется к саду, он в самом деле сможет тихо 

провести свой тихий час и спать спокойно. 

Аппетит. Чем менее благоприятно адаптируется ваш ребенок, тем хуже его аппетит, 

иногда совсем отсутствующет, как будто бы ребенок объявляет голодовку. Гораздо реже 

малыш впадает вдруг в другую крайность, и ест много, пытаясь своим «волчьим» 

аппетитом хоть как-то удовлетворить свои неудовлетворенные потребности. 

Нормализация пониженного или же повышенного аппетита, как правило, сигнализирует о 

том, что отрицательные сдвиги адаптационного процесса не нарастают, а пошли на убыль, 

и в скором времени нормализуются и все другие показатели описанного выше 

эмоционального портрета. 

На фоне стресса ребенок может похудеть, но, адаптировавшись, он легко и быстро не 

только восстановит свой первоначальный вес, но и начнет в дальнейшем поправляться. 

 



Приложение № 5 Анкета для оценки адаптации (заполняет педагог-психолог) 

 
ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К НОВЫМ УСЛОВИЯМ 

(Ю.А. Афонькина) 

 

Ф.И.О. ребенка_______________________________________________________________________ 

Возраст на момент поступления в детский сад _____________________________________________ 

 

Проявления показателя Оценка в баллах 
На момент 

поступления 

Через  

2 недели 

Через  

3 недели 

Через  

1 месяц 

Через  

2 месяца 

Настроение 
- бодрое, жизнерадостное (2 балла); 
- неустойчивое: спокойное настроение сменяется 
беспокойством, тревогой (1 балл); 
- устойчиво негативное: аффективное, 
раздражительное или подавленное (0 баллов). 

     

Сон 
- спокойный, глубокий, длительный, не требует 
содействия взрослого (2 балла); 

- достаточно длительный, но не глубокий; 
успокаивается при помощи взрослого (1 балл); 
- прерывистый, беспокойный, короткий, 
неглубокий и беспокойный, содействие взрослого 
существенного влияния на сон не оказывает, может 
отказаться от сна (0 баллов). 

     

Аппетит 
- стабильно хороший (2 балла); 
- неустойчивый (1 балл); 

- отказ от еды (0 баллов). 

     

Отношение к предметному миру 
- инициативность, любознательность к игрушкам (2 
балла); 
- неустойчивый интерес, низкая активность (1 
балл); 
- пассивность, равнодушие или отказ от 
деятельности (0 баллов). 

     

Отношение к взрослым 
- инициативность в общении, интерес ко взрослому 
(2 балла); 
- неустойчивый интерес, низкая активность (1 
балл); 
- пассивность, равнодушие, избегание, отказ от 
общения (0 баллов). 

     

Отношение к сверстникам 
- инициативность в общении, интерес к 

сверстникам (2 балла); 
- неустойчивый интерес, низкая активность (1 
балл); 
- пассивность, равнодушие, избегание, отказ от 
общения (0 баллов). 

     

Общее количество баллов      

 
Индивидуальные показатели дезадаптации: Оценка в баллах: 5 баллов – очень часто; 4 балла – часто; 

3 балла – достаточно часто; 2 балла – редко; 1 балл – иногда;       

0 баллов – никогда. 

На момент 

поступления 

Через  

2 недели 

Через  

3 недели 

Через  

1 месяц 

Через  

2 месяца 

Беспричинный плач      

Тремор       

Двигательное возбуждение      

Отсутствие самостоятельной активности       

Навязчивые движения или действия      

Вредные привычки      

Нарушение тактильных контактов со знакомым 
взрослым 

     

Общее количество баллов      



Приложение № 5 Анкета для оценки адаптации (заполняет педагог-психолог) 

 
 

 

Обработка результатов:    

Анкета «Оценка характера адаптации ребенка к новым условиям» (Ю.А. Афонькина) 

 

От 9 до 12 баллов – высокий уровень адаптации; 

От 5 до 8 баллов - средний уровень адаптации; 

От 0 до 4 баллов - низкий уровень адаптации; 

 

Обработка результатов:    

Анкета «Индивидуальные показатели дезадаптации»  

 

От 26 до 35 баллов – высокий; 

От 14 до 25 баллов - средний; 

От 4 до 13 баллов – низкий; 

От 0 до 3 баллов – процесс адаптации завершается благополучно. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 Адаптационный лист (заполняет воспитатель) 

 
__________________________________________________________________________________ 

АДАПТАЦИОННЫЙ ЛИСТ РЕБЕНКА 

(А.А. Архипова) 
 

Ф.И.ребенка____________________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________ Дата поступления в детский сад ______________________ 

Адаптационные дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Дата 

 

 

 

 

                        

Настроение                          

Аппетит Завтрак                          

Обед                          

Ужин                          

Сон                          

Отношение к 

предметному миру 

                         

Общени

е 

с детьми                          

со взрослыми                          

Общее количество 

баллов за день 

                         

 

Больничные____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

АДАПТАЦИОННЫЙ ЛИСТ РЕБЕНКА 

(А.А. Архипова) 
 

Ф.И.ребенка_______________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________ Дата поступления в детский сад __________________ 

Адаптационные дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Дата 

 

 

 

 

                        

Настроение                          

Аппетит Завтрак                          

Обед                          

Ужин                          

Сон                          

Отношение к 

предметному миру 

                         

Общение с детьми                          

со 

взрослыми 

                         

Общее количество 

баллов за день 

                         

 

Больничные________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

АДАПТАЦИОННЫЙ ЛИСТ РЕБЕНКА 

(А.А. Архипова) 
 

Ф.И.ребенка_______________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________ Дата поступления в детский сад __________________ 

Адаптационные дни 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Дата 

 

 

 

 

                        

Настроение                          

Аппетит Завтрак                          

Обед                          

Ужин                          

Сон                          

Отношение к 

предметному миру 

                         

Общение с детьми                          

со 

взрослыми 

                         

Общее количество 

баллов за день 

                         

 

Больничные____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

АДАПТАЦИОННЫЙ ЛИСТ РЕБЕНКА 

(А.А. Архипова) 
 

Ф.И.ребенка____________________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________ Дата поступления в детский сад ______________________ 

Адаптационные дни 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Дата 

 

 

 

 

                        

Настроение                          

Аппети

т 

Завтрак                          

Обед                          

Ужин                          

Сон                          

Отношение к 

предметному миру 

                         

Общен

ие 

с детьми                          

со 

взрослыми 

                         

Общее количество 

баллов за день 

                         

 

Больничные____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



Приложение № 6 Адаптационный лист (заполняет воспитатель) 

 

Как заполнять адаптационный лист 

 

Графа «Настроение» 

- бодрое, жизнерадостное (2 балла); 

- неустойчивое: спокойное настроение сменяется беспокойством, тревогой (1 балл); 

- устойчиво негативное: аффективное, раздражительное или подавленное (0 баллов). 

 

Графа «Аппетит» 

- стабильно хороший (2 балла); 

- неустойчивый (1 балл); 

- отказ от еды (0 баллов). 

При подсчете общих баллов за день в графе «Аппетит» выведите  Средний балл = 

«Завтрак» +«Обед»+ «Ужин»: 3 

 

Графа «Сон» 

- спокойный, глубокий, длительный, не требует содействия взрослого (2 балла); 

- достаточно длительный, но не глубокий; успокаивается при помощи взрослого (1 балл); 

- прерывистый, беспокойный, короткий, содействие взрослого существенного влияния на 

сон не оказывает, может отказаться от сна (0 баллов). 

 

Графа «Отношение к предметному миру» 

- инициативность, любознательность к игрушкам (2 балла); 

- неустойчивый интерес, низкая активность (1 балл); 

- пассивность, равнодушие или отказ от деятельности (0 баллов). 

 

Графа «Общение» 

- инициативность в общении, интерес к сверстникам/ ко взрослому (2 балла); 

- неустойчивый интерес, низкая активность (1 балл); 

- пассивность, равнодушие, избегание, отказ от общения (0 баллов). 

 

Обработка результатов: 

От 9 до 12 баллов – высокий уровень адаптации; 

От 5 до 8 баллов - средний уровень адаптации; 

От 0 до 4 баллов - низкий уровень адаптации; 

 



Приложение № 7 Занятия по профилактике дезадаптации  детей раннего возраста 

 

Программа групповых игровых сеансов по профилактике дезадаптации детей 

раннего дошкольного возраста 

Цель: Создание благоприятных условий способствующих комфортной адаптации ребенка 

к условиям ДОУ. 

Задачи: 

1.Формирование положительной самооценки, уверенности в себе, эмоциональной 

устойчивости; 

2.Развитие  навыков социального поведения. 

3.Способствовать сплочению детского коллектива. 

 

Структура занятия на снятие эмоционального напряжения  в группе раннего возраста.  

Цели: 

- Снятие эмоционального напряжения;  

- Создание благоприятной атмосферы в группе;  

- Смягчение протекания адаптационного процесса;  

Задачи:  

- Установить доверительные отношения с детьми;  

- Помочь ребенку отреагировать негативные эмоции и переживания;  

- Помочь ребенку снять телесное и эмоциональное напряжение;  

Оборудование: музыка, мячи, колечки, мягкие игрушки, мыльные пузыри и т.д.  

Ход занятия: 

I этап (вводный): используются подвижные игры, требующие согласованности действия 

детей (шагать, прыгать, приседать и т.д.); 

II этап (основной): используются игры и упражнения, которые позволяют детям 

интенсивнодвигаться, свободно выражать, возникающие эмоции, взаимодействовать с 

окружающими; 

III этап (заключительный): используются игры малой подвижности, подводящие детей к 

успокоению с элементами релаксации.  

Условия проведения занятий с детьми раннего возраста:  

- Добровольное участие в игре (необходимо добиваться того, чтобы ребенок сам захотел 

принять участие в предложенной игре);  

- Непосредственное участие в игре взрослого, который своими действиями, 

эмоциональным общением с детьми вовлекает их в игровую деятельность, делает ее 

важной и значимой для них;  

- Многократное повторение игр (дети по-разному в разном темпе принимают и усваивают 

новое);  

- Специальный наглядный материал (определенные игрушки, различные предметы и т.д.) 

должен использоваться только в данных развивающих играх (нельзя превращать его в 

обычный, всегда доступный, так он дольше останется для детей необычным);  

- Запрет на оценку действий ребенка типа «Неверно, не так» или «Молодец, правильно»; 

предоставить ребенку возможность проявить, выразить себя, свой взгляд на мир.  

Помните! 

 Маленький ребенок может воспринимать только то воздействие взрослого, которое 

адресовано лично ему. Малыши не воспринимают, призывы или предложения 

обращённые целой группе. Им необходим взгляд в глаза, обращение по имени, 

ласковое прикосновение, словом, все то, что свидетельствует о личном внимании и 

персональной обращенности взрослого;  

 Ребенок раннего возраста не может регулировать свое поведение посредством слова. 

Дети реагируют на выразительность мимики, эмоциональность и «заразительность» 

воспитателя; 

 Необходимо стимулировать активность каждого ребенка, вызывать его действовать, 

общаться, играть, решать практические задачи.  

http://psihdocs.ru/lichnostnie-osobennosti-v-obshenii-s-okrujayushimi-u-studentov.html
http://psihdocs.ru/lichnostnie-osobennosti-v-obshenii-s-okrujayushimi-u-studentov.html


Приложение № 7 Занятия по профилактике дезадаптации  детей раннего возраста 

 

 

Правила проведения игр адаптационного характера:  

 

Правило 1 
Первое, и самое важное, правило — добровольность участия в игре. 'Необходимо 

добиться того, чтобы ребенок захотел принять участие в предложенной игре. Заставляя, 

мы можем вызывать в малыше, чувство протеста, негативизма, а в этом случае эффекта от 

игры ожидать не стоит. Напротив, увидев, как играют другие, увлекшись, ребенок сам 

включается в игру. Для того чтобы игра действительно увлекала детей и лично затронула 

каждого из них, необходимо выполнять правило №2. 

Правило 2 

Взрослый должен стать непосредственным участником игры. Своими действиями, 

эмоциональным общением с детьми он вовлекает их в игровую деятельность, делает ее 

важной и значимой для них. Он становится как бы центром притяжения в игре. Это 

особенно важно на первых этапах знакомства с новой игрой. В то же время взрослый 

организовывает и направляет игру. Таким образом, второе правило заключается в том, что 

взрослый совмещает две роли — участника и организатора. Причем совмещать эти роли 

взрослый должен и в дальнейшем. 

Правило 3 

Многократное повторение игр, которое является необходимым условием развивающего 

эффекта. Воспитанники по-разному и в разном темпе принимают и усваивают новое. 

Систематически участвуя в той или иной игре, дети начинают понимать ее содержание, 

лучше выполнять условия, которые создают игры для освоения и применения нового 

опыта. А чтобы при повторении игра не надоела, необходимо выполнять правило №4. 

Правило 4 

Наглядный материал (определенные игрушки, различные предметы и т.д.) надо беречь, 

нельзя его превращать в обычный, всегда доступный. Во-первых, так он дольше 

сохранится, а во-вторых, этот материал долго останется для детей необычным. И 

последнее, но отнюдь не маловажное правило №5. 

Правило 5 
Взрослый не должен оценивать действия ребенка: слова типа «Неверно, не так» или 

«Молодец, правильно» в данном случае не используются. Дайте ребенку возможность 

проявить, выразить себя, не загоняйте его в свои, даже самые лучшие, рамки. Он по-

своему видит мир, у него есть свой взгляд на вещи, помогите ему выразить все это! 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

Тема Задачи Игры 

Октябрь 

Божья коровка - создание положительного эмоционального 

настроя в группе;                               

- развитие умения действовать 
соответственно правилам игры; 

- развитие координации движений, общей и 

мелкой моторики; 

- развитие внимания, речи и воображения. 

«Божья коровка» 

(пальчикавая игра, 

направленная на социальное 
развитие); 

«Божьи коровки и ветер» 

(адаптационная игра) 

«Рисунок на спине»   (игра, 
направленная на сенсорное 

развитие)  

У нас солнышко в 
гостях 

-создание положительного эмоционального 
настроя в группе; 

- развитие умения действовать 

соответственно правилам игры; 

- развитие координации движений, общей и 
мелкой моторики, ориентации в  

собственном теле; 

- развитие зрительного восприятия (цвета, 
формы, размера предметов); 

- развитие внимания, речи и воображения. 

«Здравствуй, Солнце!» 
(игра, направленная на 

социальное развитие) 

«Солнышко и дождик» 

(адаптационная игра) 
«Пальчики» (пальчикавая 

игра, направленная на 

социальное развитие) 
«Крошки» (игра, 

направленная на сенсорное 

развитие) 

Ноябрь 

Зайчик - создание положительного эмоционального 

настроя в группе; 

- сплочение группы, развитие умения 
взаимодействовать со сверстниками; 

- развитие ориентации в пространстве; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие восприятия, речи и воображения. 

«Вот так мы умеем», 

«Солнышко» (игры 

направленные на сенсорное 
развитие) 

«Цапки» (пальчикавая игра, 

направленная на социальное 

развитие) 
«Солнечная разминка» 

(адаптиционная игра) 

Прогулка в 
осенний лес 

- сплочение группы, развитие эмпатии; 
- развитие слухового внимания, 

произвольности, способности быстро 

реагировать на инструкцию;          

- снижение излишней двигательной 
активности; 

- обучение различению цветов, соотнесению 

предметов по цвету;                            
- развитие пространственных представлений; 

- развитие общей моторики; 

- развитие памяти, речи и воображения. 

«Прогулка в осенний лес» 
(игра, направленная на 

сенсорное развитие) 

«Найди ежа» 

(адаптационная игра) 
 

Декабрь 

Мячик -создание положительного эмоционального 

настроя в группе; 

- сплочение группы, развитие умения 
взаимодействовать со сверстниками; 

- повышение эмоционального тонуса; 

- развитие чувства ритма, координации 

движения; 
- развитие ориентации в пространстве; 

- обучение отражению в речи своего 

местонахождения, местонахождения других 

«Мяч» (игра, направленная 

на сенсорное развитие) 

«Тук-тук» (пальчикавая 
игра, направленная на 

социальное развитие) 
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детей, предметов; 

- развитие зрительного и тактильного 
восприятия, речи и воображения. 

Веселый петрушка - развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей, с 

правилами игры, с ритмом стиха; 
- закрепление знаний детей о 

принадлежности к полу (девочка-мальчик); 

- закрепление пространственных 
представлений («верх»,«низ»); 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие восприятия, речи и воображения. 

«Где же наши ручки?» (игра, 

направленная на сенсорное 

развитие) 
«Карусель» (адаптационная 

игра) 

«Вот гуляем мы с дружком» 
(игра, направленная на 

социальное развитие) 

  

Январь 

Мыльные пузыри - снятие эмоционального напряжения и 

агрессии; 

- снижение излишней двигательной 
активности, импульсивности; 

- обучение детей установлению контакта 

друг с другом, сплочение группы; 

- развитие чувства ритма, общей и мелкой 
моторики; 

- развитие внимания, речи и воображения. 

«Мыльные пузыри»(игра, 

направленная на сенсорное 

развитие) 
«Ладушки-ладошки» 

(пальчикавая игра, 

направленная на развитие 

мелкой моторики) 
«Чижик-пыжик» 

(пальчикавая игра, 

направленная на социальное 
развитие) 

 

Мишка - сплочение группы, развитие эмпатии; 

- снятие эмоционального и мышечного 
напряжения, тревожности; 

- развитие умения связывать свои действия с 

действиями других детей, в ритме стиха, с 
правилами игры; 

- развитие координации движений, общей и 

мелкой моторики; 

- развитие внимания, речи и воображения. 

«Мишка и пчелы» (игра, 

направленная на социальное  
развитие) 

«Семья» (пальчиковая игра) 

 

Февраль 

Колобок - сплочение группы, развитие эмпатии, 

обучение детей навыкам сотрудничества; 
- снятие страхов перед сказочными героями; 

- развитие общей и мелкой моторики, 

координации движений; 

- развитие пространственных представлений; 
- развитие внимания, речи и воображения. 

«Приключения колобка» 

(сказка, направленная на 
сенсорное развитие) 

«Зайка серенький» 

(адаптационная игра) 

«Пирамидка» (игра, 
направленная на 

преодоление страхов) 

Что мы делаем в 
саду 

- создание положительного эмоционального 
настроя в группе; 

- развитие умения действовать 

соответственно правилам игры; 

- развитие координации движений, общей и 
мелкой моторики. 

- развитие зрительного восприятия (цвета, 

формы, размера предметов); 
- развитие внимания, речи и воображения. 

«Игрушки» (игра, 
направленная на 

формирование эмпатии) 

«Один, два три, четыре, 

пять..» 
(пальчиковая игра, 

направленная на социальное 

развитие) 
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ЗАНЯТИЕ 1. БОЖЬЯ КОРОВКА 

 

Материалы: игрушечная божья коровка (желательно круглой формы); большие и 

маленькие машинки, матрешки, куклы, кубики и т.п.;черная краска для рисования 

пальцами или гуашь, смешанная с зубной пастой;лист с изображением божьей коровки  

(для каждого ребенка).                                                                   

Ход занятия 

Психолог (показывает детям игрушечную божью коровку): К нам в гости прилетела божья 

коровка. Посмотрите, какая она красивая! Давайте поздороваемся с ней. 
Во время рисования пальцами необходимо использовать специальные краски для пальцеграфии или 

добавлять в гуашь зубную пасту, чтобы краска не впитывалась в кожу и легко смывалась. Дети 

рассматривают божью коровку, здороваются с ней.  

Психолог предлагает определить цвет, форму и величину игрушки, затем вместе с детьми считает очки 

на сцинке божьей коровки. 

Если дети затрудняются с ответом, психолог сам называет цвет, форму и величину игрушки. 

Психолог:Ребята, представьте себе, что наша божья коровка полетела. Ну-ка, попробуем 

ее поймать! 
Психолог, делая вид, что пытается поймать воображаемого жучка, выполняет хватательные движения 

над головой: одной рукой, другой, обеими руками одновременно. Дети повторяют показанные движения. 

Психолог:Давайте разожмем кулачки и посмотрим, смогли ли мы поймать божью 

коровку. Дети вслед за психологом медленно разжимают кулачки. 

Психолог:Вот наш жучок! Подставьте ему обе ладошки. Дети вслед за психологом 

соединяют раскрытые ладони, представляя, что держат воображаемого жучка. 
Психолог рассказывает потешку и показывает движения. Дети повторяют за ним. 

Божья коровка, Делают взмахи перекрещенными кистями рук. 

Улети на небо,Ритмично покачивают ладонями. 

Принеси нам хлеба, Ритмично хлопают в ладоши. 

Черного и белого, Машут кистями рук на себя.  

Только не горелого!Грозят указательным пальцем. 

 

Психолог:Замерзла божья коровка, не может взлететь. Давайте согреем ее нашим 

дыханием. Дети дышат на ладошки. 
Обучая этому дыхательному упражнению, психолог может попросить детей широко открыть рот и 

длительно произносить звук «А». 

Психолог:Согрелась божья коровка, давайте сдуем ее с ладошки. 
Дети делают несколько глубоких вдохов через нос и выдохов через рот. На выдохе вытягивают губы 

трубочкой, подставляют под холодные струйки воздуха ладошки. 

На начальном этапе освоения этого упражнения можно предложить детям на выдохе длительно 

произносить звук «У». 

Психолог: А теперь, ребята, давайте сами превратимся в божьих коровок. 

Мы вокруг себя покружились. И в божьих коровок превратились. 

Божьи коровки, покажите мне ваши Головки, носики, ротики, Ручки-крылышки, ножки, 

животики. (Кружатся. Показывают названные части тела) 

Психолог:Замечательно! А теперь мы поиграем в игру «Божьи коровки и ветер». Светит 

солнышко, божьи коровки ползают по листочкам.  
Дети встают на четвереньки и ползают по полу. 
Психолог:Подул злой холодный ветер, перевернул жучков. 

Дети переворачиваются на спину, шевелят расслабленными ногами и руками. 

Психолог:Подул добрый теплый ветерок, помог перевернуться жучкам. 
Дети снова встают на четвереньки и ползают. Игра повторяется 2-3 раза. 

Психолог:Теплый ветер подул сильнее, поднял божьих коровок в воздух, и они полетели. 

Дети, изображая полет божьих коровок, медленно бегают, плавно машут руками, жужжат. 

Психолог:Воробей летит! Спасайтесь, божьи коровки! Дети бегут в объятия к психологу 

и воспитателю. 
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Психолог выставляет перед детьми парные игрушки, различающиеся по величине (большие и маленькие 

машинки, матрешки и т.п.)  

Психолог:Ребята, божьей коровке захотелось поиграть с вашими игрушками. Помогите 

ей выбрать маленькие игрушки. Дети выполняют задание. 

Психолог:Давайте нарисуем божью коровку в воздухе, покажем ручками, какая она 

круглая. 
Дети вслед за психологом рисуют в воздухе круг: одной рукой, другой, обеими руками одновременно. 

Дети садятся за столы. Психолог раздает краски и листы с изображением божьих коровок. 

Психолог:Теперь нарисуем черные точки на сцинках божьих коровок.                              
Дети вслед за психологом обмакивают указательные пальцы в черную краску (гуашь, смешанную с зубной 

пастой) и закрашивают круги на спинках божьих коровок. 

Дети вспоминают, какие игры и упражнения проводились на занятии, и обсуждают, что им больше всего 

понравилось.                                           

Психолог:Божьей коровке у вас очень понравилось, но пришла пора прощаться. До 

свидания! 

 

ЗАНЯТИЕ 2. У НАС СОЛНЫШКО В ГОСТЯХ 

 

Материалы:игрушка «Солнце», большие и маленькие машинки, матрёшки, куклы, 

кубики и т.п.; треугольник,запись музыкальной игры 

Ход занятия 

Приветствие.Психолог показывает детям мягкую игрушку  Солнце. 

Психолог:К нам в гости пришло Солнышко. Посмотрите, какое оно красивое и яркое! 

Давайте поздороваемся с ним. 

Возьмемся за руки друзья 

Друг другу улыбнемся 

Мы пожелаем все добра 

И скажем: «Здравствуй солнце!»(Дети рассматривают солнце, здороваются с ним.Психолог 

предлагает определить цвет, форму и величину игрушки, затем вместе с детьми считает лучики у 

солнышка) 
Психолог: Ребята, представьте себе, что наше солнышко полетело к себе на небо. Ну-ка, 

попробуем его поймать!(Дети выполняют хватательные движения над головой: одной рукой, другой, 

обеими руками одновременно) 
Психолог:Давайте разожмем кулачки и посмотрим, смогли ли мы поймать хотя бы 

лучики от нашего яркого солнышка. (Дети вслед за психологом медленно разжимают кулачки) 

Психолог: А теперь подуйте на лучики, пусть они летят к солнышку.А теперь, ребята, 

давайте сами превратимся в солнышко. 

Мы вокруг себя покружились 

И в солнышко превратились 

Кружатся 

 

Солнышко, покажи мне свою 

головку, носик, ротик, 

ручки-лучики, ножки, животик. 

Показывают названные 

части тела. 

Психолог:Замечательно! А теперь мы поиграем в игру 

Игра: «Солнышко и дождик» 

Смотрит солнышко,  в окошко светит в нашу комнату 

Мы захлопали в ладоши очень рады солнышку 
(Дети свободно ходят по группе, звенит треугольник, дети прячутся от дождя) 

Психолог выставляет перед детьми парные игрушки, различающиеся по величине (большие и 

маленькие машинки, матрёшки и т.п.) и говорит: 

Психолог:Ребята, солнышку захотелось поиграть с вашими игрушками. Помогите ему 

выбрать маленькие игрушки.Дети выполняют задание. 

Психолог: А теперь пришла пора поиграть нашим пальчикам. 

Игра: «Пальчики» 
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Раз, два, три, четыре, пять (в такт словам поочередно, начиная с мизинчика, загибаем пальчики на 

правой руке). 
Будем пальчики считать (теперь поочередно разгибаем пальцы, начиная с большого, на этой же руке). 

Всех собрали (сжимаем ладошку в кулак). 

Посчитали (разжимаем ладошку, а пальчики держим растопыренными). 

Оказалось ровно пять (указательным пальцем левой руки поочередно дотрагиваемся до кончиков 

пальцев правой). 
После этого меняем руки и выполняем все упражнения сначала, но уже левой рукой. 

Психолог:Давайте нашими умелыми пальчиками нарисуем солнышко  в воздухе, пока-

жем какое оно круглое. 
Дети вслед за психологом рисуют в воздухе круг: одной рукой, другой, обеими руками одновременно.  

Психолог: А сейчас мы сами станем в  большой круг и поиграем в музыкальную игру. 

 

Игра «Крошки» 
Дети с помощью психолога вспоминают, какие игры и упражнения проводились на занятии, и обсуждают, 

что им больше всего понравилось. 

Психолог:Солнышку у вас очень  понравилось, но пришла пора прощаться. Давайте 

обнимем солнышко и друг друга. До свидания! 

 

ЗАНЯТИЕ 3. ЗАЙЧИК 

 

Материалы: солнышко, зайчик, запись музыкальной игры 

Ход занятия 

Психолог:Наше Солнышко снова сегодня с нами, давайте поздороваемся с ним:  

Возьмемся за руки друзья 

Друг другу улыбнемся 

Мы пожелаем все добра 

И скажем: «Здравствуй солнце!» (дети здороваются) 

Психолог: Солнце встало на заре, побежало по траве,Мы за солнышком пойдем, сто 

друзей себе найдем!Зашагаем, зашагаем прямо по дорожке,Хорошенько поднимаем выше 

наши ножки! 

Упражнение «Вот как мы умеем» 

Зашагали ножки – топ, топ, топ!  

Зашагали ножки – топ, топ, топ! 

Прямо по дорожке топ, топ, топ.     

Прямо по дорожке – топ, топ, топ. 

Ну-ка, веселее – топ, топ, топ.         

Топают сапожки – топ, топ, топ! 

Вот как мы умеем – топ, топ, топ.   

Это наши ножки – топ, топ,топ. Стоп! 

Психолог: Вышли дети на лужок, заглянули под кусток,увидали зайчика, поманили 

пальчиком.Ушки длинные у зайки, из кустов они торчат,Он и прыгает, и скачет, веселит 

он всех ребят. 

Заяц: Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки!Музыку я услыхал и в ваш садик 

прискакал.Знаю я веселый танец, научить хочу я вас.Друг за другом быстро встанем, 

пустимся в веселый пляс. 

Муз.игра «Солнечная разминка» 

Психолог: Ребята, а сейчас покажите свои указательные пальцы. Замечательно! Вот мы и 

поиграем с ними. 

Игра «Цапки» 
Ведущий вытягивает руку ладонью вверх. Каждый из участников игры на ладонь кладет свой 

указательный палец. Ведущий говорит: 
На горе стояли зайцы 
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И кричали: Прячьте пальцы!Цап!При слове «цап!» все быстро убирают свои пальцы, а ведущий, 

сжимая ладонь, пытается схватить пальцы. 
Психолог: А сейчас Солнышко просит встать всех в круг. 

Упражнение «Солнышко» 

Вот как солнышко встает (медленно поднимают руки вверх) 

Выше, выше, выше (встают на носки) 

К ночи солнышко зайдет (опускаются на корточки, кладут) 

Ниже, ниже, ниже (руки под щечки) 

Хорошо, хорошо, солнышко смеется,  (хлопают в ладошки) 

А под солнышком всем весело поется. – 2 р. 

Психолог: Вот и подошло время проститься с нашим зайчиком, скажем до свидания и 

пожмем лапку нашему зайчику. 

 

ЗАНЯТИЕ 4. ПРОГУЛКА В ОСЕННИЙ ЛЕС 

 

Материалы: картина или фотография «Осенний лес»;игрушечный ежик;игрушки (куклы 

бибабо): лиса, волк, медведь; красный, желтый и зеленый кленовые листья (для каждого 

ребенка); красная, желтая и зеленая корзинки. 

Ход занятия 
Психолог показывает детям картину, на которой изображен осенний лес. Дети рассматривают картину, 

называют время года, объясняют, по каким признакам они определили, что изображена осень. 

Психолог: Давайте представим, что мы идем на прогулку в осенний лес. 
Дети встают друг за другом и идут по кругу. Психолог рассказывает потешку и показывает 

движения. Дети повторяют за ним. 

По ровненькой дорожке,  

По ровненькой дорожке (Движутся обычным шагом.) 

Шагают наши ножки,  

Шагают наши ножки. (Движутся большими шагами.) 

По камушкам, по камушкам, (Выполняют прыжки с продвижением вперед.) 

По кочкам, по кочкам, 

По маленьким листочкам, (Движутся мелкими шажками) 

В ямку — бух!(Приседают на корточки) 
С целью развития произвольного контроля за действиями психолог обращает внимание детей на 

то, что нужно приседать на корточки, а не просто садиться на ковер или падать на колени.        

Психолог:Ну вот, мы и в лесу. Нас должен встречать ежик... Где же он? 
Дети находят спрятанную игрушку и говорят, где находился ежик. Игра повторяется 2-3 раза. 

Психолог рассматривает с детьми игрушечного ежа, предлагает его потрогать. Дети касаются ладонью 

игрушки, делают вид, что укололись, отдергивают руку, говорят, что ежик колючий. 

Психолог предлагает детям выучить стихотворение Б. Заходера: 

- Что ты, еж, такой колючий? 

-Это я на всякий случай. 

Знаешь, кто мои соседи? 

Лисы, волки да медведи! 
Психолог объясняет, как ежик защищается от «своих соседей», предлагает детям поиграть. 
Дети, изображая ежиков, ползают на четвереньках по группе. Когда психолог показывает игрушку (лису, 

волка или медведя), дети должны сгруппироваться и сидеть неподвижно.Игра повторяется 2-3 раза. 

Некоторым детям сложно соблюдать условие игры: не двигаться при появлении лисы (волка, медведя) - 

они стремятся убежать, спрятаться. Вхождение в роль поможет преодолеть импульсивность. Детям 

напоминают, что ежи не умеют бегать, как зайцы, не умеют лазить по деревьям, как белки, — но у них 

есть надежное укрытие — иголки. 

Психолог:Ежик собрал в лесу кленовые листочки. Он просит вас помочь ему правильно 

разложить листочки по корзинкам. 
Психолог дает каждому ребенку набор кленовых листьев, выставляет три корзинки - красную, желтую и 

зелёную. Дети раскладывают листья по корзинкам соответствующего цвета.                                     

Психолог предлагает спеть ежику песенку. 
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Выбирается  ребенок, который будет изображать ежа. Он садится и обхватывает руками колени (или 

ложится и сворачивается калачиком). Психолог и остальные дети встают вокруг него и поют песенку. 

Шли по лесу не спеша. 

Вдруг увидели ежа. 

- Ежик, ежик, — мы друзья, 

Дай погладить нам тебя.                                                , 

Все наклоняются и ласково прикасаются к «ежику». 
Игра повторяется 2-3 раза. 

Чтобы каждый ребенок побывал в роли ежа, можно предложить сесть в центр круга сразу нескольким 

детям. 

Дети и взрослые вспоминают, какие игры и упражнения проводились на занятии, и обсуждают, что им 

больше всего понравилось.  Все прощаются до следующей встречи. 

 

ЗАНЯТИЕ 5. МЯЧИК  

 
Материалы:солнышко, большой мяч, магнитофон, кассета с записью музыкальной игры. 

                     Ход занятия 

Психолог:Наше Солнышко снова сегодня с нами, давайте поздороваемся с ним:  

Возьмемся за руки друзья 

Друг другу улыбнемся 

Мы пожелаем все добра 

И скажем: «Здравствуй солнце!» 

А вместе с солнышком к нам прикатился веселый мяч 
(Психолог показывает детям большой мяч и предлагает определить его величину, цвет и форму» Дети 

выполняют задание) 

Психолог:Покажите рукой форму мяча.(Дети рисуют в воздухе круг: одной рукой, другой, обеими 

руками одновременно) 
Психолог:Давайте сядем вокруг мяча и расскажем про него стихотворение. 
Все садятся вокруг мяча и кладут на него ладони. Дети повторяют за психологом стихотворение 

С.Маршака «Мой веселый звонкий мяч» и ритмично шлепают по мячу сначала одной, потом другой рукой.  

Психолог: А теперь представьте, что вы превратились в мяч. Катя, ты будешь мячиком 

какого цвета? Дети рассматривают свою одежду и называют соответствующие цвета. 

Психолог: Я буду играть с мячами - легонько шлепать вас ладошкой, а вы будете 

прыгать, как мячики.Психолог, рассказывая стихотворение «Мой веселый звонкий мяч». Поочередно 

кладет ладонь на голову каждого ребенка. Дети, почувствовав касание, подпрыгивают на месте.на слова: 

«не угнаться за тобой» - дети убегают. 
Психолог: А сейчас мы вместе с нашим мячиком  встанем в  большой круг и поиграем в 

музыкальную игру. 

Муз. игра «Крошки» 

Психолог: Ребята, а сейчас мы поиграем с нашими ручками. 

Игра «Тук-тук» 

-Тук-тук-тук!(Три удара кулаками друг о друга) 

-Да-да-да! (Три хлопка в ладоши) 

-Можно к вам?(Три удара кулаками друг о друга) 

-Рад всегда! (Три хлопка в ладоши) 

Психолог:Ребята, вы так весело играли, что мячу захотелось еще поиграть с вами. 

Закройте глаза, а мячик спрячется. 
Дети закрывают глаза, психолог прячет мяч. По команде психолога дети открывают глаза и 

начинают искать мяч. Найдя, говорят, где он «прятался». 

Дети вспоминают, какие игры и упражнения проводились на занятии, и обсуждают, что им больше 
всего понравилось. 

Психолог: Наше занятие заканчивается, пришла пора прощаться. Давайте обнимем 

солнышко и друг друга. До свидания! 

 

ЗАНЯТИЕ 6. ВЕСЕЛЫЙ ПЕТРУШКА 
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Материалы: солнышко, игрушка «Петрушка»,игрушечный паровозик с привязанной к 

нему длинной лентой, билетики желтого и синего цвета, обруч, с привязанными к нему 

лентами желтого и синего цвета, мягкая игрушка или кукла (для каждого ребенка), запись 

музыкальной игры. 

Ход занятия 

Психолог:Наше Солнышко снова сегодня с нами, давайте поздороваемся с ним:  

Возьмемся за руки друзья 

Друг другу улыбнемся 

Мы пожелаем все добра 

И скажем: «Здравствуй солнце!» 

Психолог:Ребята, а вместе с солнышком  к нам в гости едет веселый Петрушка. 
Раздается «гудок паровоза» и в групповую комнату входит воспитатель, который везет куклу на 

игрушечном паровозике.«Петрушка» обращается к детям: 

Петрушка:Здравствуйте, дети! Я - веселая игрушка, а зовут  меня ...Дети хором произносят: 

«Петрушка!» 
Петрушка:Правильно, угадали! Наверное, вы меня ждали? Ну, тогда давайте играть и 

веселиться! Кто хочет на моем —   паровозе прокатиться? 
Дети встают друг за другом, берутся одной рукой за ленту, привязанную к паровозику, дружно шагают и 

поют песенку: 

Паровоз, паровоз, маленький блестящий, 

Он вагоны повез, будто настоящий. Кто едет в поезде? 

Плюшевые мишки, зайки пушистые, 

Кошки да мартышки! 

Психолог: Вот мы и приехали в страну игр и развлечений.Вставайте в круг. Давайте с 

нашими ручками и ножками. Ой, а где же ваши ручки спрятались? 
Психолог и «Петрушка» поют песенку и показывают движения. Дети повторяют за ними. 

Где же, где наши ручки? 

Где же наши ручки? 

Где же наши ручки? 

 

Разводят руками, удивлённо 

смотрят друг на друга. 

Нету наших ручек! Прячут руки за спину. 

Вот наши ручки! 

Вот наши ручки! 

Поворачивают ладошки 

тыльной стороной вверх-вниз 

Пляшут, пляшут наши ручки! 
Пляшут наши ручки! 

Ритмично машут 
ладошками перед собой. 

Где же, где же наши ножки? 

Где же наши ножки? 

Где же, где же наши ножки? 

Разводят руками, удивлённо 

смотрят друг на друга. 

Нету наших ножек! Садятся на корточки 

Вот, вот, наши ножки! 

Вот наши ножки! 

Ритмично хлопают 

ладошками по ногам. 

Пляшут, пляшут наши ножки! 

Пляшут наши ножки! 

Ритмично топают ногами. 

Где же где же наши детки? 

Где же наши детки? 

Где же, где же наши детки? 

Разводят руками, удивлённо 

смотрят друг на друга. 

Нету наших деток! Прячут лицо в ладошки. 

Вот, вот наши детки! 

Вот наши детки! 

Открывают лицо, улыбаются, 

покачивают головой 

Пляшут, пляшут наши детки! 

Пляшут наши детки! 

Пританцовывая, поворачиваются 

вокруг себя 

Петрушка: Ура! Нашлись наши детки! Вам мои  игры еще не надоели? Тогда все на 

карусели! А у вас есть билеты? Получите: девочки - желтые, мальчики - синие. 
«Петрушка» раздает детям «билеты». Девочки получают желтые, а мальчики - синие. «Петрушка» об-

ращается к каждому из детей с вопросами: «Какого цвета у тебя билет? Почему?» 
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Дети отвечают: 

-У меня желтый билетик, потому что я девочка. 

-У меня синий билетик, потому что я мальчик. 
«Петрушка» показывает «карусель» (обруч с желтыми и синими лентами), предлагает детям 

подойти к тем лентам, которые совпадают по цвету с их «билетиками». Дети выбирают себе ленты и 

называют их цвет. 

Дети, взявшись за ленты, встают в круг. Психолог и «Петрушка» рассказывают потешку и 

показывают движения. Дети повторяют за ними. 

 

Еле-еле, еле-еле, 

завертелись карусели, 

Идут медленно. 

А потом, потом, потом, Идут быстрее 

Всё бегом, бегом, бегом! Бегут. 

Тише, тише, не спешите, Переходят на шаг. 

Карусель остановите! останавливаются 

Раз, два, раз, два! Берутся руками за голову, 

наклоняют голову вправо-влево. 

Закружилась голова! Делают вращательные движения головой 

 
Игра повторяется 2-3 раза. Чтобы у детей не закружилась голова, направление каждый раз меняется на 

противоположное.При отсутствии обруча и разноцветных лент можно предложить детям встать в круг 

и взяться за руки. 

Психолог:А теперь Петрушка приглашает вас встать в круг и поиграть с ним еще в одну 

игру. (Петрушку садят на стульчик внутри круга) 

Муз. игра «Вот гуляем мы с дружком» 
Раздается «гудок паровоза». 

Психолог:Ребята, паровозик говорит, что нам пора возвращаться. Садитесь быстрее в 

вагончики. Поехали! 
Дети берутся за ленту, привязанную к паровозику, дружно идут и подпевают «Петрушке». 

Вот какой паровоз к празднику купили, 

Вот какой паровоз детям подарили. 

Катится, катится дальняя дорога! 

Вдоль нашей комнаты, прямо до порога. 
Дети при помощи психолога вспоминают, какие правила игры и упражнения проводились на 

занятии, и обсуждают, что им больше всего понравилось. 

Психолог и дети благодарят «Петрушку» и паровозикпутешествие и игры. Все прощаются до 

следующей встречи. Петрушка уезжает. 

 

ЗАНЯТИЕ 7. МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ 

 

Материалы: солнышко, набор для выдувания мыльных пузырей, запись музыкальной 

игры плавной мелодии, мячи.  

Ход занятия 

Психолог:Наше Солнышко снова сегодня с нами, давайте поздороваемся с ним:  

Возьмемся за руки друзья 

Друг другу улыбнемся 

Мы пожелаем все добра 

И скажем: «Здравствуй солнце!» 

Психолог: А теперь отгадайте загадку:(показать детям набор для выдувания мыльных пузырей) 

В мыльной воде родился,                     

В шарик превратился. 

К солнышку полетел, 

Да не долетел-лопнул! 
Психолог и дети выдувают пузыри, наблюдают за ними, ловят их. В конце упражнения психолог задает 

вопросы. Дети отвечают на них. 
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Психолог: 

-Сколько пузырей я выдула?            - Много. 

–Какой формы пузыри?                    - Круглые. 

–Какого размера были пузыри?       - Большие и маленькие. 

–А какого цвета вы видели пузыри?  – Белые, голубые, розовые, жёлтые. 

–Разноцветные (подытоживает психолог). 

–А что делали пузыри?       – Летали, лопались, кружились, поднимались 

-А что вы делали?        -Мы надували пузыри, ловили пузыри, прыгали.. 
Дети садятся в круг. Психолог поёт песенку «Ладушки-ладошки» и показывает движения. Дети 

повторяют за ним. 

Ладушки-ладошки, звонкие хлопошки…(Ритмично хлопают в ладоши); 

Хлопали в ладошки,  хлопали немножко.   Да…(Кладут ладони на колени) 

Пену мешали, пузыри пускали, 

Пузыри летали, деток забавляли.(Изображают движения)Да…   

Кулачки сложили, кулачками били:(Складывают ладони в кулачки  стучат кулачками друг о друга) 

«Тука-тука, тука-тук!»   «Тука-тука, тука-тук!»    Да… 

Ладошки плясали,   деток забавляли, 

Так они плясали, деток забавляли.( Сжимают и разжимают кулачки)Да… 

Ладошки устали, ладушки поспали, 

Баю-баю-баюшки, баю-баю ладушки.  (Кладут сложенные «лодочкой» под правую, затем под левую 

щёку)Да…                  
Все берутся за руки и встают в маленький круг. 

Муз. игра «Вот гуляем мы с дружком» 
Психолог читает стихотворение  и не спеша отступает назад. Дети повторяют за ним: 

Надувайся пузырь, 

Раздувайся большой, 

Оставайся такой, Да не лопайся! 
Круг расширяется, пока психолог не скажет: «Лопнул пузырь!».Тогда все хлопают в ладоши, хором 

говорят:«Хлоп!»,сбегаются в маленький круг и снова берутся за руки.Игра повторяется 2-3 раза. 

Психолог: А теперь пришла пора поиграть с нашими пальчиками: 

Игра: «Чижик-пыжик» 

-Чижик-пыжик, где ты был? «Грозим пальцем». 

-Я на речке руки мыл. «Моем руки» 

Ветер дунул – я упал, «Растопыриваем пальцы и опускаем ладонями вниз». 

В луже руки замарал. «Отряхиваем руки друг о друга» 
Психолог предлагает детям лечь на спину, обхватить руками согнутые в коленях ноги, подтянуть 

голову к коленям.Дети выполняют задание. 

Психолог: Вспомните, как плавно покачивались в воздухе пузыри. Попробуйте это 

изобразить.Дети выполняют задание.Взрослые помогают детям раскачиваться вперед-назад. 

Психолог:Ну-ка, пузыри, собирайтесь в баночку.Дети подбегают к психологу и встают 

вплотную друг к другу. 
Психолог:Я беру палочку для выдувания пузырей и опускаю ее в банку.Психолог гладит 

рукой детей по волосам. 
Психолог: Проверим  все ли пузыри собрались в баночку.Называет детей по имена , 

встречается с ними глазами. 
Психолог:Раз, два три надувайтесь пузыри!Дети разбегаются по группе. 
Звучит громкая плавная музыка - дети изображают полет мыльных пузырей. Музыка затихает - дети в 

удобной позе ложатся на ковер. 

Психолог: Вот и подошло к концу наше занятие, где мы славно поиграли с мыльными 

пузырями. Давайте обнимем солнышко и друг друга. До свидания! 

 

ЗАНЯТИЕ 8.  МИШКА 
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Материалы: солнышко, игрушечный медвежонок,запись пения птиц, музыкальной 

игры,маска медведя. 

Ход занятия 

Психолог:Наше Солнышко снова сегодня у нас в гостях, давайте поздороваемся с ним:  

Возьмемся за руки друзья 

Друг другу улыбнемся 

Мы пожелаем все добра 

И скажем: «Здравствуй солнце!» 
Психолог показывает игрушечного медвежонка и просит детей внимательно послушать, что он скажет: 

Мишка: Здравствуйте, ребята. Меня зовут Мишка. А фамилия моя - Топтыгин. А как 

вас зовут?Дети называют свои имена и фамилию, пожимают «Мишке» лапку. 

Мишка: Ребята, а вы знаете, где я живу? А где я сплю зимой? Правильно, в лесу, в 

берлоге. Давайте возьмемся за руки и встанем в круг - это будет моя берлога. Кто хочет 

быть медвежонком и вместе со мной спать в берлоге? 
Ребенок, играющий роль медвежонка, берет Мишку, ложится в центр круга и закрывает глаза. 

Психолог и остальные дети водят вокруг него хоровод и поют: 

Медвежонок, медвежонок спит в своей берлоге. 

Громко не кричите, Мишку не сердите, 

Тихо подходите, ласково будите. 
Дети и психолог подходят к «медвежонку» и «будят» его (аккуратно, ласково прикасаются к нему, 

гладят). «Медвежонок» открывает глаза и улыбается глаза и улыбается. 

Психолог:Мишка проснулся, друзьям улыбнулся, сладко потянулся.Дети поднимают вверх 

сначала левую, потом правую руку, встают на носочки.Игра повторяется 2-3 раза. 

Чтобы каждый ребенок побывал в роли медвежонка, можно предложить лечь в круг сразу 

нескольким детям Психолог укладывает игрушечного медведя на бочок.  

Психолог: Все медвежата уже проснулись, а Мишка все спит. Давайте разбудим его. Ну-

ка покажите мне свои пальчики. 

Пальчиковая игра «Семья» 

Этот пальчик - дедушка (большой), 

Этот пальчик - бабушка (указательный), 

Этот пальчик - папочка (средний), 

Этот пальчик - мамочка (безымянный), 

Этот пальчик - я (мизинец). 

Вот и вся моя семья. Хлопать в ладоши. 

Психолог:Как мы громко хлопали в ладоши, а медведь все спит, надо включить музыку, 

тогда он точно проснется. 

Муз. игра «Вот гуляем мы с дружком» 
 Психолог поднимает игрушечного медведя: 

Мишка: Кто меня будит? Кто мне спать мешает? Ну, пора мне вставать, пора шишки 

собирать. Спасибо за то, что разбудили! 
Психолог рассказывает потешку и показывает движения. Дети повторяют за ним. 

 

Психолог: Ребята, наш Мишка проголодался. Что медведи любят больше всего? 

Правильно, мед. Сейчас мы поиграем в игру 

Игра: «Пчелы и медведь» 
«Медведь» спит в «берлоге». «Пчелы» сидят в «улье». 

Психолог:«Пчелы!» 
Дети- «пчелы» начинают изображать пчел: летать, приседать (как будто на цветы) и снова летать. 

Психолог:«Пчелки, в улей!» «Пчелки» собираются в «улье» и «засыпают». 

Мишка косолапый по лесу идёт Имитируют походку медведя 

Шишки собирает,песенки поёт Наклоняются, делая вид, что собирают шишки. 

Вдруг упала шишкапрямо Мишке в лоб, Хватаются за лоб. 

Мишка рассердилсяи ногою - топ! Топают ногой. 
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Психолог:Вот медведь идет,Ищет мишка мед! 
Из «берлоги» выходит ребенок-»мишка». Он ходит вокруг «улья». Потревоженные «пчелы» просыпаются и 

говорят:Жу-жу-жу, жу-жу-жу, Догоню, накаж-ж-жу! 

«Пчелы» догоняют «медведя», он убегает в «берлогу». Пчела, которая догнала и «ужалила медведя» 

(первой дотронулась до него), становится «медведем». Если «медведя» никто не догнал и он успел 

спрятаться в «берлогу», он опять остается «медведем». 

Дети и взрослые вспоминают, какие игры и упражнения проводились на занятии, и обсуждают, 

что им больше всего понравилось. 

Психолог:Наше занятие заканчивается. Мишка говорит вам «спасибо» за игры. Давайте 

все пожмем Мишке лапу на прощание. До свидания! 

 

ЗАНЯТИЕ 9.  КОЛОБОК 

 

Материалы:солнышко, куклы бибабо(персонажи сказки «Приключения Колобка»), 

матерчатый мешочек, пластилиновый шарик (для каждого ребенка), дидактический набор 

«Мисочки», деревянные игрушки: грибок, шарик, кубик (соразмерные по величине). 

Ход занятия 

Психолог:Наше Солнышко снова сегодня у нас в гостях, давайте поздороваемся с ним:  

Возьмемся за руки друзья 

Друг другу улыбнемся 

Мы пожелаем все добра 

И скажем: «Здравствуй солнце!» 

Психолог: А сейчас я вместе с Солнышком расскажу вам сказочку «Приключения 

Колобка». Дети повторяют показанные психологом движения. 

Психолог:Жили-были старик со старухой. Вот просит старик; «Испеки мне, старая, 

колобок». 

Старуха намела муки(выполняют плавные движения кистями рук к себе), 

-наскребла соли(медленно сжимают и разжимают кулаки), 

-посолила(собирают пальцы в щепоть, «солят» правой, левой, обеими руками), 

-помешала тесто(круговые движения в разных направлениях правой, левой и обеими руками),  

-слепила колобок (имитируют лепку колобка), 

-покатала(выполняют круговые движения одной ладонью над другой по часовой стрелке, против часовой 

стрелки, меняют руки и повторяют движения), 
 -маслом помазала(гладят одной ладонью другую), 

-в печкужаркую поставила(дышат на ладони теплым воздухом), 

- и положила остудить на окошко(дуют на ладони). 

Надоело колобку лежать: он и покатился с окна на завалинку, с завалинки на 

травку, с травки на дорожку. 

Катится колобок к лесу через поле(ложатся на ковёр и катятся, «как бревнышки» с 

вытянутыми прямыми руками и ногами, выполняя 3-4 оборота вперед и назад). 
Прикатился к лесу, а там его уже заяц поджидает. 

Заяц:Колобок. Колобок, поиграй со мной, а не то я тебя съем. 

Муз. игра «Зайка серенький» 

Психолог: Поблагодарил колобок зайца за игру, попрощался с ним и покатился дальше по 

лесной тропинке(снимают обувь и идут по дорожкам с разнофактурной поверхностью), 

перекатился через поваленные ветром деревья(перешагивают через гимнастические 

бревна),перебрался по кочкам через болото(прыгают на двух ногах с продвижением вперед), 

не заметил ямку и упал в нее(поочередно прыгают в обруч, лежащий на полу, и приседают на 

корточки), 
вылез из ямки, а тут уж его волк поджидает. 

Волк: Колобок, колобок, никто со мной не дружит и играть не хочет, зайцы разбегаются, 

птицы разлетаются. Скучно мне одному в лесу, грустно!- 

Психолог: Не грусти, волк, хочешь, мы тебе чудесный мешочек подарим. 
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Волк: Ой, а что это за мешочек. Что в нем? (Потрогайте дети).  

Дети: Тем колечки от пирамидки.  

Психолог:Сложим пирамидку, только здесь не все кольца, остальные лежат в 

корзиночках. Берем кольца из корзиночки.  

«Пирамидка» 
Многие малыши боятся волка. Используя этот диалог, психолог старается снять чувство страха и 

заменить его на удивление, жалость, стремление помочь волку.Дети выполняют задание. 

Волку понравилось играть с пирамидкой, подружился он с ребятами. Но, что поделаешь, — надо 

прощаться.Дети прощаются с волком, говорят ему хорошие слова, успокаивают его, обещают, что будут 

с ним дружить. 

Психолог: Простился колобок с волком и покатился дальше по лесной тропинке(движутся 

на четвереньках по дорожкам с разнофактурной поверхностью), 
пролез сквозь заячью нору(на четвереньках пролезают в обруч, поднятый над полом на 10-15 см), 

перебрался по мостику через речку(на четвереньках проходят по гимнастической скамейке),  

а на другом берегу реки его медведь поджидал. 

Медведь:Колобок, колобок, проголодался я, ни одного гриба в лесу не нашел, вот я тебя и 

съем! 

Колобок:Не ешь меня, медведь, я тебе грибы помогу найти.Психолог показывает детям 

маленькие деревянные игрушки: грибок, шарик, кубик. 
Дети рассматривают и ощупывают игрушки. Затем психолог складывает игрушки в матерчатый 

мешок и просит детей найти для медведя грибок. Дети поочередно опускают руку в мешочек, и отыскав 

грибок среди других игрушек, угощают медведя. «Медведь» благодарит детей и отпускает колобка. 

Психолог: Катится, катится колобок, вдруг видит – перед ним Лиса. 

Лиса:Колобок, колобок, я тебя съем! 

Колобок: Не ешь меня, лиса, я тебе песенку спою и в интересную игру играть научу. Кто 

дольше молчать будет - тот и победит. 
Все садятся на стульчики и поют песенку, выполняя описанные в ней движения.  

Пальчик о пальчик: тук-тук-тук, 

Ладошки, ладошки: хлоп-хлоп-хлоп, 

Кулачками, кулачками: стук-стук-стук. 

Локотками, локотками: цок-цок-цок, 

Ножками, ножками: топ-топ-топ, 

Ротик закроем, немножко помолчим! 

Психолог выдерживает паузу и говорит: 

Психолог:Понравилась лисе песенка, не удержалась она и принялась нахваливать 

колобка. Не смогла лиса промолчать и пришлось ей отпустить колобка.«Лиса» прощается с 

детьми. 
Психолог:Веселая прогулка получилась у колобка. Не пора ему к дедушке и бабушке 

возвращаться. Давайте  на прощание споем ему песенку.Один из детей берет колобка и садится 

на  колени. Психолог и остальные дети, взявшись за руки, водя вокруг него хоровод и поют. 
Колобок, колобок, 

Тоненькие ножки, 

Колобок, колобок, 

Новые сапожки. 

Мы тебя кормили,Прикладывают руки груди,  затем протягивают  их к сидящему в центре ребёнку 

Мы тебя поили,Повторяют те же движения. 

На ноги поставили,Помогают подняться сидящему в центре ребёнку 

Танцевать заставили!Танцуют и хлопают в ладоши. 

Танцуй, танцуй 

сколько хочешь! 

Выбирай, кого  захочешь!«Колобок» выбирает одного из детей.Игра повторяется два раза. 
Дети и взрослые вспоминают, какие игры и упражнения проводились на занятии, и обсуждают, 

что им больше всего понравилось. 
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Психолог:Колобок торопится вернуться домой к дедушке и бабушке. Давайте скажем 

колобку: «Спасибо! Приходи к нам ещё!» 

 

ЗАНЯТИЕ 10.  ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ В САДУ 

 

Материалы: игрушка «Солнце», Стихи А. Барто «Игрушки», Игрушки: кукла Буратино, 

мишка, лошадка, машина, конструктор, мяч, пирамидка, кукла в платье, запись 

музыкальной игры. 

Ход занятия 

Психолог:Наше Солнышко снова сегодня с нами, давайте поздороваемся с ним:  

Возьмемся за руки друзья 

Друг другу улыбнемся 

Мы пожелаем все добра 

И скажем: «Здравствуй солнце!» (дети здороваются). 
Психолог  вносит в группу куклу Катю и игрушку Мишку.  

Медведь: - Здравствуйте, дети! Мне так понравилось у вас в прошлый раз, и сегодня я 

пришёл к вам в гости со своей подружкой.  

Психолог: Кто это?  

Дети: - Это … (Мишка)  

Психолог: Как мы его назовём?  

Дети: (Дети предлагают свои варианты ответов)  

 Психолог: - Давайте погладим Мишку. Какой он?  

 Дети: (Большой, мягкий, пушистый)  

Психолог:Какого он цвета? А теперь вместе с Мишкой и куклой Катей отправимся в 

путешествие. Вы любите путешествовать? Отправимся в путешествие на поезде.  
Дети строятся друг за другом. Дети – «вагончики», психолог – «большой паровоз». Дети и психолог 

движутся по группе со словами: 

Едет, едет паровоз 

Две трубы и сто колес 

Две трубы, сто колес 

Машинистом рыжий пес 

Психолог: «Внимание, внимание! Наш поезд прибывает на станцию «Игрушки». Все 

выходят из «вагончиков». Дети вместе с психологом рассматривают игрушки, стоящие на 

полках и ковре. Психолог читает стихи А. Барто (по выбору):«Лошадка», «Мишка», 

«Зайчик», «Козлёнок», побуждая детей проговаривать фразы из знакомых стихотворений.  

Стихотворение: «Лошадка» 

Я люблю свою … лошадку. 

Причешу ей шерстку … гладко, 

Гребешком приглажу … хвостик 

И верхом поеду … в гости. 

Стихотворение: «Мишка» 

Уронили мишку … на пол 

Оторвали мишке … лапу. 

Все равно его … не брошу, 

Потому что … он хороший. 

 

Психолог:  Как вы думаете, ребята, кто оторвал мишке лапу? Как поступили с мишкой? 

Что нужно сделать с оторванной лапой? Давайте пожалеем мишку. Какие добрые слова 

ему скажем?  

Дети: (Не плачь, Мишутка, мы пришьём тебе лапу, обнимают мишку)  

Стихотворение: «Самолёт» 

Самолёт построим … сами. 

Понесёмся над … лесами, 

Понесёмся над … лесами, 

А потом вернёмся к … маме. 
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Психолог:Кукла, мишка, машина, кубики, мяч, матрешка, пирамидка… Как можно 

назвать одним словом? (Игрушки) Молодцы! Ну а теперь пора поиграть с нашими 

пальчиками. 

Игра: «Один, два, три, четыре, пять.» 

Один, два, три, четыре, пять,  
Последовательно загибаем пальчики в кулачки, начиная с большого пальца. 
Будем пальчики считать!   
Последовательно разгибаем пальчики, начиная с мизинца. 

Крепкие, дружные, 

Все такие нужные. Сжимаем и разжимаем кулачки. 

Стихотворение «Зайка» 

Зайку бросила хозяйка 

Под дождем остался зайка 

Со скамейки слезть  не смог 

Весь до ниточки промок 

Психолог: Здравствуй Зайка! Солнышко встало, а ты еще спишь. 

Зайка: У меня горе, Серый Волк сорвал все мои цветы в клумбе (плачет). 

Психолог: Не плачь, Зайки, мы тебе поможем. Да, ребята, поможем поставить цветы в 

вазу. На полянке разбросаны цветы, собираем и ставим в корзиночку и в вазочку. 

Психолог: А теперь зайчик давай с нами поиграем. 

Муз. игра «Зайка серенький» 

Психолог: Отправимся дальше в путешествие на поезде.  

Психолог:  Наш поезд отправляется дальше.  
Дети строятся друг за другом. Дети – «вагончики», воспитатель – «большой паровоз». Дети и 

воспитатель движутся по группе со словами: 

Едет, едет паровоз 

Две трубы и сто колес 

Две трубы, сто колес 

Машинистом рыжий пес 

Психолог: сейчас наш поезд отправляется в обратный путь, Вагончики зацепились? 

Поехали!  
Психолог читает стихотворение: 

Мы вернулись в детский сад!  

Там игрушки все стоят.  

Куклы, мишка, пароход 

Дожидаются ребят!  

Психолог: Где мы путешествовали? На чем ехали? Где побывали? Что интересного 

увидели? Что понравилось? Кто вместе с нами путешествовал? Спросим у Мишутки, ему 

понравилось путешествовать? Возьмём его в следующее путешествие? До свидание 

Мишка и Солнышко! 
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