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Модель организации адаптационного периода  

при поступлении ребенка в ДОУ 
 

Построение целостной модели адаптационного периода обуславливает 

успешность вхождения ребенка в детский сад. 

Цель построения модели: создание условий, облегчающих 

адаптационный период при поступлении ребенка в дошкольное учреждение 

путем взаимодействия детского сада и семьи. 

Задачи: 

-  помочь детям раннего возраста преодолеть стрессовое состояние в 

период адаптации к дошкольному учреждению; 

- использовать новые организационные способы привлечения 

родителей неорганизованных детей к сотрудничеству с детским садом; 

- обучить воспитателей методам взаимодействия с родителями и 

проведение групповых занятий в адаптационный период; 

- познакомит семьи будущих воспитанников друг с другом, с 

коллективом, с оснащением и оборудованием детского сада; 

- оказывать квалифицированную консультативную и практическую 

помощь родителям по уходу за ребенком, проблемам его воспитания, развития 

и адаптации к детскому саду. 

Не стоит рассматривать адаптацию как односторонний процесс,  то 

есть привыкание малыша к детскому саду. Целесообразно учитывать 3 

стороны: родители, воспитатели, дети, так как адаптируется каждая из этих 

сторон. 

Успешность реализации модели организации адапатационного периода 

при поступлении ребенка в дошкольное учреждение также подразумевает 

последовательность ее этапов: 

Первый этап – это прогноз адаптации. 

Второй этап – взаимодействие педагога-психолога с воспитателями 

групп раннего возраста в виде лекции-консультаций. 

Третий этап – дети вместе с родителями посещают семейную 

адаптационную группу кратковременного пребывания. 

Четвертый этап – малыши переходят в группу с обычным режимом в 

соответствии с разработанным алгоритмом постепенного вхождения в 

детский сад. 

Пятый этап – проведение занятий по адаптации с детским 

коллективом  



 

 

 

 

Лекция-консультация с педагогами 

 «Первые дни ребенка в детском саду» 

Специалисты называют период привыкания к саду – адаптационным 

периодом. Адаптация бывает легкая, быстрая и почти безболезненная, а 

бывает - тяжелая, максимально выраженная. Какой вид адаптации будет у 

вашего ребенка, зависит от многих факторов, начиная с условий протекания 

беременности и кончая особенностями центральной нервной системы ребенка 

и стиля воспитания принятого в семье. Обычно опытный врач-педиатр может 

точно определить, легко или сложно будет протекать адаптационный период 

у вашего малыша. Но при любом прогнозе негативные сдвиги в организме 

ребенка все же будут происходить, сдвиги на всех уровнях и во всех системах 

организма. То, что вы наблюдаете в поведении малыша - лишь надводная часть 

айсберга. Весь организм и психика ребенка в это время постоянно находится 

под током сильного нервно-психического напряжения, не прекращающегося 

ни на минуту. Можно сказать, что ребенок все это время находится, в лучшем 

случае, на грани стресса, но, чаще всего он ощущает его в полной мере.  

Теперь немного подробнее о том, что происходит с психикой ребенка в 

этот период. Малыша после определения в детский сад, как будто подменили. 

По любому поводу – истерики и капризы. Он растерял все навыки 

самообслуживания, которые знал, у него опять намокают штанишки, он как 

будто забыл, как пользоваться ложкой, он почти перестал говорить, по 

крайней мере, - предложениями. Полное ощущение, что ребенку не три года, 

а едва исполнилось два.  

Психологи называют это явление регресс. Так любой человек, особенно 

ребенок, реагирует на стресс, как бы «отступает» в своем развитии на шаг 

назад, теряет все то, что приобрел. Обычно все возвращается на свои места 

очень быстро, как только заканчивается адаптационный период. А еще 

ребенок становится нервным и пугливым, а самое главное – почему-то, совсем 

не хочет ходить в детский сад. Еще вчера он торопил маму, спрашивал, когда 

же он пойдет играть с другими детьми, а сегодня, он изводит маму плачем, да 

таким горьким, что сердце кровью обливается, он просит не вести его никуда, 

что он будет хорошим, пусть только мама оставит его дома. Да он просто 

боится идти в сад. 

Страх – обычный спутник адаптационного периода. В новой обстановке 

ребенок во всем видит скрытую угрозу для себя. Он боится незнакомых детей, 

нового помещения, чужих взрослых, которых он должен теперь слушаться, 

боится сделать что-то не так и быть наказанным. И, наконец, он панически 

боится, что мама его забудет, не придет за ним. 

А еще большинству детей очень нелегко дается налаживание контакта с 

незнакомыми детьми. До сих пор рядом всегда была мама, за которую, можно 

было спрятаться. А теперь он сам за себя. Кстати, как только малыш наладит 



контакт со сверстниками в группе – адаптационный период, можно считать, 

прошел. Это самый мощный стимул, отвлекающий от любых страхов и тоски 

по маме. 

Но, наконец, наступает такой момент: отпросившись с работы, мама 

летит в детский сад, с ужасом представляя себе, как малыш стоит под дверью, 

ждет её и плачет, плачет. Она залетает в группу и с удивлением видит свое 

чадо вовсе не плачущим, а весело играющим с другими детьми. Мало того: он 

со слезами молит не забирать его, а дать поиграть еще немного. 

Но это еще впереди. А пока над малышом властвует стресс. 

Что же провоцирует стресс ребенка в период адаптации к детскому саду? 

Это - отрыв от матери. Известно, что в этом возрасте малыш неразрывно 

связан с мамой. Мама - это самое главное, что есть у него, его воздух, его 

жизнь. И вдруг мама «обменяла» его на какую-то работу. Предала. Именно так 

расценивает эту ситуацию трехлетний ребенок. Как произошло, что любимая 

и самая лучшая на свете мама бросила его в новой обстановке и среди 

незнакомых детей? Чтобы в этой обстановке «выжить» необходимо вести себя 

здесь не так, как дома. Но малыш еще не знает этой новой формы поведения и 

оттого страдает, боясь сделать что-то не так. При легкой степени адаптации 

ребенок быстро (до 1 мес.) вырабатывает новый стиль поведения. Если этот 

первый урок выживания пройден успешно, то в дальнейшем малыш будет 

быстро адаптироваться в любой новой обстановке на протяжении всей жизни. 

И это один из основных аргументов сторонников детского сада. Стресс первых 

недель провоцирует быстрое развитие всех адаптационных механизмов 

ребенка, что является для него отличной школой жизни и «заделом» на долгие 

годы.  

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

всего, первый опыт коллективного общения. Новую обстановку, незнакомых 

людей не все дети принимают сразу и без проблем. Большинство из них 

реагируют на детский сад плачем. Одни легко входят в группу, но плачут 

вечером дома, другие - соглашаются идти в детский сад с утра, а перед входом 

в группу начинают капризничать и плакать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Работа с родителями осуществляется по нескольким направлениям.  

Основной задачей является: обеспечить психолого-педагогическую 

поддержку родителям в период адаптации их ребенка к ДОУ. 

Формы работы: 

- анкетирование (см. приложение); 

- практические занятия; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- семинары; 

- тренинги; 

- стендовая информация, памятки, адаптационные сказки  (см. приложение). 

Данные формы работы с родителями способствуют предоставлению 

информации о возрастных особенностях детей, эффективных приемах 

поддержки ребенка в адаптационный период, а также приемам 

урегулирования своего эмоционального состояния. Практическими 

упражнениями родители имеют возможность снять эмоциональное 

напряжение, поразмышлять над проблемами и радостями, связанными с 

воспитанием ребенка раннего возраста. Работа осуществляется согласно 

тематическому плану. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Задачи Содержание Кол

-во 

час. 

1. -познакомиться, создать доброжелательную 

атмосферу; 

-развивать умение вслушиваться в свои чувства и 

освобождаться от различных механизмов 

психологической защиты; 

-расширить возможности понимания 

поведенческих особенностей ребенка в период 

адаптации; 

-ознакомить с основными характеристиками 

адаптации. 

1. упражнение «Давайте 

познакомимся»; 

3. игра «Звездный дождь»; 

4. информационная справка «Все 

начинается с раннего возраста»; 

5. игра «Мои ощущения»; 

6. памятка «Основные 

характеристики адаптации детей 

раннего возраста»; 

7. рисование на тему «Мой 

ребенок, идет в детский сад»; 

8.психологическая зарядка. 

1 

2. -продолжать знакомить родителей друг с другом; 1. упражнение «Снежный ком»; 1 



-научить анализировать детское восприятие; 

-познакомить с возрастными характеристиками 

детей; 

-развивать внимание в слуховой модальности, 

отрабатывать умение быстро принимать решение в 

нестандартной ситуации. 

2. игра «Менялки»; 

3. игра «Кто я?»; 

4. игра «Уронили Мишку на пол»; 

5. упражнение «Передай другому»; 

6. упражнение «Возвращение в 

детство»; 

7. памятка «Возрастные 

особенности детей раннего 

возраста»; 

8. зарядка позитивного мышления 

«Именно сегодня». 

3. -научить снимать напряжение, мобилизовать 

внимание; 

-расширить представление об особенностях 

проявления темперамента в раннем возрасте; 

-развивать умение замечать и принимать 

индивидуальные проявления ребенка. 

1. упражнение «Сосед справа, сосед 

слева»; 

2. упражнение «Сигнал»; 

3. информационная справка 

«Трудности взаимодействия с 

детьми раннего возраста», «Игры 

для детей различных типов 

темперамента»; 

4. игра «Установки»; 

5. упражнение «Найди отличия»; 

6. памятка «Родителям о 

темпераменте ребенка»; 

7. зарядка позитивного мышления. 

1 

4. -создать позитивное настроение; 

-повысить работоспособность; 

-расширить знания об играх, упражнениях и 

других видах взаимодействия с детьми; 

-обучить приемам игрового взаимодействия. 

1. игра «Клубок ниток»; 

2. игра «Ковалек»; 

3. памятка «Роль игры и игрушек в 

развитии ребенка раннего 

возраста»; 

4. игровой массаж «Паучок»; 

5. игра-сказка «Девочка и яблоко»; 

6. упражнение «Магазин игрушек»; 

7. релаксация «На полянке». 

1 

  

ВСЕГО 
 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Встречи с родителями, воспитателями и детьми. 

 

Занятие 1. «В гостях у Зайчихи Ляли» 

Цель: Пробудить интерес ребенка к жизни детского сада, привлечь 

родителей к совместной деятельности с детьми в период адаптации к ДОУ 

Оборудование: свеча, сердечко, игрушка би-ба-бо Зайчиха Ляля, Лиса, 

магнитофон, овощи, листы для рисования, бейджики, карандаши, 

фломастеры, краски, губки (кисточки), трафареты (морковка), музыкальное 

сопровождение, картинка «семья зайцев», мешочек. 

Ход занятия:  

Дети и родители находятся в игровой зоне. Рассаживаются по кругу. 

Зажигается свеча, ставиться в центр круга. Психолог предлагает, 

передавая по кругу сердечко (мягкое), назвать своё имя. Если дети не могут 

ответить, за них говорит родитель. Далее родителям и детям 

предлагается оформить бейджик, с помощью карандашей, фломастеров.    

Психолог: «Ребята, посмотрите, кто пришел! (показывает игрушку-

зайца)» 

Зайчиха (говорит психолог, изменяя интонацию голоса): 

«Здравствуйте, ребята, я Зайчиха Ляля – хозяйка детского сада. Очень рада я, 

что вы ко мне в гости пришли». 

Психолог: «Давайте поздороваемся с хозяйкой и пожмем ей лапу». 

Зайчиха (психолог держит в руках игрушку-зайца) подходит к 

каждому ребенку, пожимает руку и знакомится. 

Психолог: «Ребята, мы Зайчихе пожимали лапку, а кто знает, где у неё 

глазки? А у вас где (ушки, носик)? Молодцы!» 

Зайчиха: «Я очень люблю играть, давайте вместе поиграем» 

Игра «Зайка беленький сидит» 

Зайка беленький сидит 

И ушами шевелит, 

Вот так, вот так 

И ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки согреть, 

Лапки вверх, лапки вниз, 

На носочках потянись. 

Лапки ставим на бочок, 

На носочках прыг да скок. 

 

Кто зайку испугал, 



Зайка прыг и ускакал. 

 

Ребята, кого испугался зайчик (показывает игрушку лису)? Зайка очень 

боиться лисы и убегает от неё, чтобы она их не поймала. 

  

 

Игра «Лиса и заяц» 

Ребята давайте превратимся в зайчиков. Хлопнем 3 раза в ладоши и 

станем зайчиками. Зайки веселятся, прыгают на полянке, но как только 

появляется лисичка, убегают в норки к своим мамам. 

Дети продолжают играть с психологом, к родителям присоединяется 

воспитатель. Беседа с анкетированием 

Музыкальная игра «Повторяй за мной». 

 

Представление сюжетной картины «Семья зайцев» 

Беседа.  Вопросы по теме: Чем питаются зайцы? 

 

Игра «А что в мешочке?» 

Ребятам предлагается мешочек, где лежат разные фрукты и овощи. 

Детям предлагается рассмотреть содержимое мешочка. Пощупать морковку. 

Затем дети с закрытыми глазами пытаются найти морковку  

 

Пальчиковая игра «Раз, два, три, четыре, пять…» 

 

Творческая работа «Морковка для зайца» 

 

Рефлексия, задувание свечи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Занятие 2 «Путешествие в лес» 

Цель: Пробудить интерес ребенка к жизни детского сада, привлечь 

родителей к совместной деятельности с детьми в период адаптации к ДОУ 

Оборудование: свеча, сердечко, игрушка би-ба-бо Зайчиха Ляля, Лиса, 

магнитофон, овощи, листы для рисования, бейджики, карандаши, 

фломастеры, краски, губки (кисточки), трафареты (морковка), музыкальное 

сопровождение, картинка «семья зайцев», мешочек. 

Ход занятия: 

Дети и родители находятся в игровой зоне. Рассаживаются по кругу. 

Зажигается свеча, ставиться в центр круга.  

Приветствие  

Психолог: Ребята, посмотрите, кто пришел! (показывает игрушку-

зайца) 

Зайчиха (говорит психолог, изменяя интонацию голоса): 

«Здравствуйте, ребята, я Зайчиха Ляля – хозяйка детского сада. Очень рада я, 

что вы ко мне снова пришли в гости». 

Психолог: «Давайте поздороваемся с хозяйкой и пожмем ей лапу». 

Зайчиха (психолог держит в руках игрушку-зайца) подходит к 

каждому ребенку, пожимает руку. И предлагает детям отправиться в 

сказочный лес. 

 

Игра «По тропинке в лес пойдем» 

По тропинке в лес пойдем. 

Лужу мимо обойдем, 

Перепрыгнем ручеёк, 

Посмотрели мы налево, 

Посмотрели мы направо, 

Посмотрели вверх на солнышко, 

Посмотрели вниз на травку. 

Ах, как красиво! 

 

Этюд «Звуки леса» 

Вот мы с вами и  пришли в лес. Садитесь поудобнее. Давайте  

послушаем звуки леса. (Прослушивание записи со звуками леса.)  

 

Психолог: Чьи голоса вы слышали, кто живёт в лесу? 

Ответы детей. 

Психолог: Ребята, посмотрите кто под кусточком сидит? (показываю 

игрушку ежика). 

Психолог читает стихотворение: 



Что ты ёж 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. 

Игра «Лиса и ежики» 

Дети, изображая ежиков, ползают на четвереньках по группе. Когда 

психолог показывает игрушку-лису, дети группируются и сидят 

неподвижны. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

Психолог предлагает спеть ежику песенку. 

Выбирается ребенок, который будет изображать ежа. Он садится и 

обхватывает себя руками. 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. 

 

Рассматривание картины «Семья ежей». 

Беседа, вопросы по теме: Сколько ежиков, что любит кушать ежик? 

 

Музыкальная игра «Повторяй за мной». 

 

Картина (из ниток создаём картину – солнце, рядом кладем 

грибочки, ягодки, елочки). 

 

Пальчиковая игра «Раз, два, три, четыре, пять» 

 

Творческая работа 

Лепка из соленого теста ежика 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1. 

 

Анкета-знакомство 
1. Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения. 

2. Домашний адрес и телефон. 

3. Состав семьи: количество взрослых и детей. 

4. Возраст матери, отца и других детей. 

5. Ф.И.О. мамы, образование, профессия. 

6. Ф.И.О. папы, образование, профессия. 

7. Проживающие вместе бабушка, дедушка, брат, сестра (Ф.И.О., место 

работы, учебы). 

8. Подвержен ли ребенок простудным заболеваниям? 

9. Знаете ли вы, как проходит процесс привыкания детей раннего возраста к 

детскому  учреждению? 

10. Готовили ли вы ребенка к поступлению в детское учреждение? 

11. По какой причине отдаете ребенка в дошкольное учреждение в данном 

возрасте? 

12. Посещал ли ребенок ранее дошкольное учреждение?? 

13. Соблюдается ли режим дня ребенка в семье? 

14. Есть ли у ребенка привычка сосать пальцы, соску, пить из бутылочки 

(другие)? 

15. Как ребенок относится к режимным процессам: хорошо, спокойно, 

отрицательно(нужное подчеркните)? Уточните отдельные моменты: 

укладывание на сон, кормление, умывание, одевание, туалет. 

16. Как долго спит ребенок? 

17. Какими навыками самообслуживания обладает? 

18. Как называют ребенка дома? 

19. Умеет ли ребенок играть сам? 

20. Его любимые игры и игрушки. 

21. С желанием ли  играет с другими детьми? 

22. Делится ли своими игрушками? 

23. Каковы любимые занятия дома? 

24. Как вы поощряете ребенка за хорошее поведение, за послушание? 

25. Как вы наказываете ребенка, если он не слушается? 

26. Единодушны ли члены семьи в выражении поощрений? наказаний? 

запрещений? разрешений? 

27. Хочет ли ребенок посещать детский сад. 

28. С какими трудностями сталкиваетесь при воспитании? 

29. Что бы вы хотели получить от пребывания ребенка в детском 

учреждении? 

 

 

 



 

 

Приложение2.  

Как помочь ребёнку приспособиться к детскому саду. 

Спокойное утро.  Как  же лучше проститься с ребёнком? 

Больше всего родитель и ребенок расстраиваются при расставании. Как 

нужно организовать утро, чтобы день и у мамы, и у малыша прошел спокойно? 

Главное правило таково: спокойна мама – спокоен малыш. Он «считывает» 

вашу неуверенность и еще больше расстраивается. 

 И дома, и в саду говорите с малышом спокойно, 

уверенно. Проявляйте доброжелательную настойчивость при пробуждении, 

одевании, а в саду – раздевании. Разговаривайте с ребенком не слишком 

громким, но уверенным голосом, озвучивая все, что вы делаете. Иногда 

хорошим помощником при пробуждении и сборах является та самая 

игрушка, которую кроха берет с собой в садик. Видя, что зайчик «так хочет в 

сад», малыш заразится его уверенностью и хорошим настроением. 

 Пусть малыша отводит тот родитель или родственник, с которым 

ему легче расстаться. Воспитатели давно заметили, что с одним из 

родителей ребенок расстается относительно спокойно, а другого никак не 

может отпустить от себя, продолжая переживать после его ухода. 

 Максимально сократите время переодевания и прощания! (до 2-х, 3-х 

минут).                                                                         

 Не целуйтесь, не обнимайтесь с ребенком по 10 – 15 

минут!                                                                                                       

 Не уговаривайте малыша извиняющимся тоном! Не говорите о том, что 

будете скучать, выражайте радость за ребенка: «Тебе так повезло, ты ходишь 

в садик! Я бы тоже пошла, жаль, взрослым нельзя. Там так интересно!» 

Будьте тверды, убедительны. Уходите, не оборачиваясь. Ведь у вас – дела, 

работа, и ребенок об этом прекрасно знает. 

 Скажите ребенку уверенным,  доброжелательным тоном, что вам пора 

идти. Поцелуйте его, словно ничего не происходит, и уходите не 

оборачиваясь. 

 Твердо выполняйте обещания!                                                             

 Если сказали, что заберете ребенка после обеда (ты спать не будешь, я 

приду / папа придет)  забирайте в назначенное 

время!                                                                                                               

 Не обманывайте ребенка, не подрывайте его веру в самых дорогих и 

близких людей. Не заставляйте его страдать, плакать, ожидая вас. 

 Обязательно скажите, что вы придете, и обозначьте когда (после 

прогулки, или после обеда, или после того, как он поспит и покушает). 

Малышу легче знать, что мама придет после какого-то события, чем ждать ее 

каждую минуту. Не задерживайтесь, выполняйте свои обещания! 

 У вас должен быть свой ритуал прощания (например, поцеловать, 

помахать рукой, сказать «пока»). После этого сразу уходите: уверенно и не 



оборачиваясь. Чем дольше вы топчитесь в нерешительности, тем сильнее 

переживает малыш. 

  Если ребёнок не проявляет негативных эмоций, приходя в детский сад, 

не растягивайте прощание, уходите быстро. Не показывайте ребёнку вашу 

тревогу за него. Если вы задерживаетесь, ребёнок начнёт жалеть себя. 

Победить «сцены» помогут «ритуалы». 

«Ритуал» - это порядок действий, который взрослые повторяют раз за разом. 

Например, уходя, мама всегда: 

- на три минутки берет малыша на руки; 

- целует и говорит, куда уходит и когда придет; 

- просит принести сумку (ключи, платочек и т. д.); 

- говорит «спасибо» и «пока-пока»; 

- если ребенок плачет - говорит, что ей очень жалко, что он грустит, но 

ничего не поделаешь, приходится расставаться; 

- передает ребенка тому взрослому, с которым он остается; 

- уходит. 

Такое поведение помогает ребенку не с первого дня, а именно тогда, когда 

становится ритуалом, то есть привычным поведением. Ритуал помогает 

потому, что учит ребенка  доверять взрослым: ребенок хорошо знает, что 

мама уйдет, как она уйдет и когда вернется. Это доверие и знание снижает 

тревогу малыша. 

О жесте прощания – т.е. о прощальном взмахе рукой. Этот жест 

выделяется психологами пот нескольким критериям: 

- Он позитивен; 

-Он всегда является явным выражением симпатии; 

- Его видно долго-долго; 

- Он психологически противопоставляется горче разлуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3. 

 

Ошибки родителей 
К сожалению, иногда родители совершают серьезные ошибки, которые 

затрудняют адаптацию ребенка. Чего нельзя делать ни в коем случае:  
 Нельзя наказывать или сердиться на малыша за то, что он плачет при 

расставании или дома при упоминании необходимости идти в сад! Помните, 

он имеет право на такую реакцию. Строгое напоминание о том, что «он обещал 

не плакать», – тоже абсолютно не эффективно. Дети этого возраста еще не 

умеют «держать слово». Лучше еще раз напомните, что вы обязательно 

придете. 
 Нельзя пугать детским садом («Вот будешь себя плохо вести, опять в 

детский сад пойдешь!»). Место, которым пугают, никогда не станет ни 

любимым, ни безопасным. 
 Нельзя плохо отзываться о воспитателях и саде при ребенке. Это 

может навести малыша на мысль, что сад – это нехорошее место и его 

окружают плохие люди. Тогда тревога не пройдет вообще. 
 Нельзя обманывать ребенка, говоря, что вы придете очень скоро, если 

малышу, например, предстоит оставаться в садике полдня или даже полный 

день. Пусть лучше он знает, что мама придет не скоро, чем будет ждать ее 

целый день и может потерять доверие к самому близкому человеку. 
Полная адаптация ребенка к детскому саду возможна не раньше чем через 2-

3 месяца. И в течение всего этого периода надо заботиться о том, чтобы 

ребенок не слишком остро ощущал разрыв между своей прежней и 

теперешней жизнью. Проявляйте как можно больше интереса к его занятиям в 

детском саду. Если ребенок готовится к детскому саду, если и семья и 

воспитатели настроены на сотрудничество, то сложности адаптации будут 

сведены к минимуму. И через некоторое время вы с удивлением, а потом и 

гордостью начнете отмечать, что малыш стал гораздо самостоятельнее и 

приобрел много полезных навыков 
Даже если адаптационный период проходит гладко, ребенок с удовольствием 

ходит в детский сад, не заболевает в течение 2-3 недель, это не значит, что 

детский сад не является нагрузкой. Большое количество новой информации, 

новых условий, даже если они принимаются малышом положительно, - это все 

равно тяжело. Поэтому посещение детского сада в течение первых двух 

месяцев должно происходить в индивидуальном режиме. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4. 

 

Терапевтическая сказка «Как Кенгурёнок стал самостоятельным». 

 

Возраст: 2-5 лет. 

Направленность: Страх расставания с мамой. Переживания, тревога, связанные с 

одиночеством. 

Ключевая фраза: «Не уходи. Я боюсь один». 

 

Жила-была большая мама-Кенгуру. И однажды она стала самой счастливой Кенгуру на 

свете, потому что у неё родился маленький Кенгурёныш. Поначалу Кенгурёныш был очень 

слабеньким, и мама носила его в своей сумочке на животе. Там в этой маминой сумочке, 

Кенгурёнышу было очень уютно и совсем не страшно. Когда кенгуреныш хотел пить, мама 

поила его вкусным молоком, а когда хотел поесть, мама-Кенгуру кормила его кашкой с 

ложечки. Потом Кенгуреныш засыпал, и мама могла в это время убираться в доме или готовить 

еду. 

Но иногда маленький Кенгурёныш просыпался и не видел рядом мамы. Тогда он начинал 

громко плакать и кричать до тех пор, пока мама не приходила к нему и не клала его опять в 

свою сумочку. Однажды, когда Кенгуреныш вновь заплакал, мама попыталась положить его в 

свою сумочку; но в сумочке оказалось очень тесно и ножки Кенгуреныша не помещались. 

Кенгуреныш испугался и заплакал еще сильнее: он очень боялся, что теперь мама уйдет и 

оставит его одного. Тогда кенгуреныш изо всех сил  жался, поджал коленки и пролез в 

сумочку. 

Вечером они с мамой пошли в гости. В гостях были еще дети, они играли и веселились, 

звали Кенгуреныша к себе, но он боялся уходить от мамы и поэтому, хотя ему и хотелось 

пойти и поиграть со всеми, он все-таки л все время просидел в маминой сумочке. Весь вечер 

к ним с мамой подходили взрослые дяди и тети и спрашивали, почему такой большой 

Кенгуреныш боится оставить маму и пойти играть с другими ребятами. Тогда Кенгуреныш 

совсем испугался и спрятался в сумочку так, что даже головы не было видно. 

День за днем в маминой сумочке становилось все теснее и неудобнее. Кенгуренышу очень 

хотелось побегать по зеленой полянке возле дома, построить куличики из песка, поиграть с 

соседскими мальчишками и девчонками, но так страшно было уходить от мамы, поэтому 

большая мама-Кенгуру не могла оставить Кенгуруныша и сидела с ним все время. Однажды 

утром мама-Кенгуру ушла в магазин. Кенгуреныш проснулся, увидел, что он один, и заплакал. 

Так он плакал и плакал, а мама все не приходила. 

Вдруг в окно Кенгуруныш увидел соседских мальчиков, которые играли в догонялки. Они 

бегали, догоняли друг друга и смеялись. Им было очень весело. Кенгуреныш перестал плакать 

и решил, что он тоже сможет сам без мамы умыться, одеться и пойти к ребятам. Так он и 

сделал. Ребята  с радостью приняли его к себе в игру, и он бегал и прыгал вмести  со всеми. А 

вскоре пришла мама и похвалила его, что он такой смелый и самостоятельный. 

Теперь мама может каждое утро ходить на работу и в магазин – ведь Кенгуреныш уже 

совсем не боится оставаться один, без мамы. Он знает, что днем мама должна быть на работе, 

а вечером она обязательно придет домой, к своему любимому Кенгуренышу. 

 

Вопросы для обсуждения 



Чего боялся Кенгуренок? Ты боялся того же? 

Почему теперь Кенгуренок не боится оставаться один, без мамы 

Авторская сказка «Про Бегемотика Алешу». 

Возраст: 2-5 лет. 

Ключевая фраза: «Я не хочу в детский сад». 

Жил-был бегемотик Алёша. Алеша жил с мамой и папой. Мама и папа его очень любили, 

играли с ним, кормили его, читали ему книжки и рассказывали сказки. Больше всего на свете 

Алеша любил играть в игрушки! У него были машинки, кубики, мячики и даже цветная 

бумага и пластилин! Но Алеша ужасно не любил ходить в детский садик. Каждое утро 

просила он родителей разрешить ему остаться дома. Родители очень расстраивались от таких 

слов сыночка. 

И вот однажды мама разрешила Бегемотику Алеше остаться дома. День дома тянулся как-то 

необычно долго. Бегемотик слонялся из угла в угол, играть с игрушками ему надоело, от 

телевизора он устала, а упрашивать маму поиграть с ней или сходить погулять, ему не 

хотелось. И следующим утром Бегемотик Алеша согласился пойти в сад. 

Когда он зашла в группу все дети закричали: 

– Ура! Алеша пришел! Почему тебя вчера не было? Мы всей группой ходили в кино! На 

весёлый мультфильм! Было так здорово! 

Обидно стало Алеше: ведь ему так грустно было дома, когда ее друзья были в кино. 

Долго ли, коротко ли ходил Бегемотик Алеша в садик, а стал упрямиться снова. И на этот раз 

мама разрешила сыночку остаться дома. И снова тянулся день, и казалось Бегемотику, что он 

никогда не закончится. 

На другой день Алеша вернулась в садик. Ребята вокруг снова обсуждали что-то интересное. 

– Алеша! Мы всей группой ездили на детскую железную дорогу и там катались на поезде… а 

потом гуляли по парку!.. а в парке встретили белочку!… а в детском поезде есть удобные 

столики… а ребята-проводники рассказали веселую историю… а поездом управлял тоже 

Бегемотик, ему всего 13 лет!… – взахлеб рассказывали ребята. 

До слёз стало обидно девочке: как же так, опять вся группа радовалась и обсуждала 

интересное событие, а до Алеши никому не было дела… 

День за днем Алеша снова ходил в садик. Долго ли, коротко ли, только вновь Алеша маму 

упрашивает: «Мамочка, можно я дома на денечек останусь?» 

- Оставайся, — ответила мама, — но помни, что это было твое решение. 

Когда Бегемотик через день снова появилась в группе, то увидела, что на полочке стоят 

очень красивые фигурки из пластилина – и зайчик там, и лисичка, и медвежонок!.. 

- Ой, красота-то какая!!! – восхищенно застыл Аеша. 

- Смотри, Алеша, этого зайчика я сам слепил! — сказал бегемотику его друг Олежка, 

указывая на того самого зайчика, который так понравился Алеше, — к нам вчера 

специальный учитель приходил и показывал, как это сделать! А этого медвежонка 

Андрюшка слепил, вон ту лисичку – Танюша. 

Не выдержал Бегемотик Алеша – заплакал: «Ну почему же я всегда все самое интересное 

пропускаю!? Не буду больше садик пропускать!» 

С этого самого дня Алеша всегда ходил в детский садик, и даже если болел, то всегда 

старалась скорее вылечиться, чтобы не пропустить чего-нибудь интересного. 

 

Обсудите с ребенком, что ему запомнилось из сказки. Что ему понравилось? Что не понравилось? 

Пусть ребенок придумает, как разворачивались бы события дальше .  



А после этого — и побеседовать с ним об адаптация к детскому саду , например, кто 

понравился ребенку в его садике и почему, в какую игру играли сегодня, и т.д. 

Приложение 5. 

Анкета для родителей 

«Обратная связь» 

 

1. Насколько, по вашему мнению, проведенная работа по облегчению 

адаптации у детей была успешной? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________ 

2. Удовлетворила ли Вас организация и проведение адаптационных 

занятий? Почему? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________ 

3. Ваши предложения и пожелания по проведению семейной 

адаптационной группы? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________ 

4. Какие игры из занятий вы стали использовать дома? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________ 

5. Нужны ли такие формы сотрудничества детского сада с родителями? 

Почему? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________ 
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