
«Адаптация ребенка к условиям детского сада» 

Перед ребенком, который начал посещать детский сад, возникает проблема изменения уже 

сформированного поведенческого стереотипа, обусловленная изменением привычных 

условий жизни и установлением новых социальных связей. Часть детей входит в новую 

обстановку почти без проблем, и слезы, вздохи и тяжелая утренняя разлука с родителями 

продолжаются только в первые несколько дней. Некоторые переживают негативные эмоции 

несколько дольше – 3-10 дней. А у других процесс адаптации к детскому саду растягивается 

на две-три недели.  

1. Чтобы негативные эмоции не помешали ребенку в период овладения новыми способами 

жизнедеятельности, очень важно сформировать у него положительное ожидание, связанное с 

посещением детского сада. Не стоит пугать ребенка детским садом: «Не будешь слушаться - 

отдам в детсад», а впоследствии, когда он уже посещает его, угрожать оставить его там, если 

не перестанет плакать или капризничать. Это вызовет у ребенка боязнь перед пребыванием в 

ДОО, удлинит процесс адаптации, а о будущем посещении детского сада надо говорить 

дома, как о хорошем событии. 

2.Спокойной и уверенной адаптации малыша в детском саду способствует осведомленность о 

жизни в нем. Необходимо познакомить сына или дочь с воспитателем группы, поговорить с ним 

так, чтобы ребенок слышал, что он уже подрос и будет посещать детский сад, где обо всех 

малышах заботится добрая, отзывчивая воспитательница, которая гуляет и играет с ними; пусть 

малыш также познакомится с детьми, с помещением группы, с игрушками, и, поощряемый 

взрослыми проявит интерес к окружающим. Дома следует вызвать у него приятные 

воспоминания от увиденного, желание побыстрее пойти в детский сад. 

3. Не обязательно в первый день оставлять ребенка в группе до вечера: длительное пребывание в 

незнакомом окружении еще тяжеловато для него. Лучше постепенно удлинять время пребывания 

в детском саду. Пусть первый раз он пробудет в новом коллективе 1,5 - 2 - 2,5 часа. А еще 

неплохо, чтобы этот первый день в детском саду выпал на середину недели, ближе к выходным. 

И пусть бы это было (при возможности) весной, летом или ранней осенью. В это время дети 

много гуляют, а ситуация прогулки - привычная для них. 

Родителям не следует забывать также о такой особенности малышей, которую можно назвать 

«заражением эмоциями»: заплакал кто-то один, а за ним, смотри, еще несколько заплакали среди 

тех, чей детсадовский «стаж» короткий. Подобная «цепная реакция», конечно, негативно влияет 

на психофизическое состояние ребенка, а потому справедливо заранее узнать, сколько новичков 

придет в группу в течение недели и когда именно их приводить. Если это будет утром, то лучше 



привести своего малыша во второй половине дня. Когда новоприбывших окажется трое-четверо 

и больше, посещение дошкольного учреждения целесообразно отложить на следующую неделю. 

4. Кроме официального имени ребенка, воспитателям полезно знать его «домашнее» имя. Ведь, 

может произойти, в группе окажется несколько Артемов или Сонечек? Малыши охотно будут 

отзываться на привычные для них обращения. Обсудив поведение малыша в первый день, стоит 

договориться о продолжительности его пребывания в саду на следующий день. Вечером дома 

стоит отпраздновать начало детсадовской жизни и ознакомить всех членов семьи с тем, как 

прошел день, и чем он был интересен ребенку. В дальнейшем следует чаще советоваться с 

воспитателем, анализировать с ним поведение и настроение ребенка. Если будет замечено, что он 

немного утомился, пусть несколько дней приходит в сад только на прогулку. Определенные 

неудобства от этого (временные) компенсируются осознанием главной пользы такого варианта 

режима: сохранение физического и психического здоровья малыша, его позитивного отношения 

к дошкольному учреждению. Факторы, которые непосредственно влияют на процесс адаптации 

ребенка кдетскому саду: 

- взаимное соответствие режимов, по которым живет ребенок дома и в дошкольном учреждении;  

- определенная самостоятельность в бытовом обслуживании (по возрасту); 

- уровень умственного развития. Поскольку ребенок уже привык к характеру и ритму домашней 

жизни, необходимо заранее ознакомиться с режимом, по которому живет его возрастная группа. 

Это ослабит возможный физиологический дискомфорт в случае несовпадения режимов. 

Может быть так: ребенку предлагают есть, а он не голоден; проходит немного времени, и у него 

возникает чувство голода, поэтому он и начинает капризничать, или едва не засыпает за обедом, 

а перед тем, на прогулке, плакал, был возбужден, потому что хотел есть, иногда совпадение 

ощущений голода и усталости может стать двойным источником раздражения. 

Следовательно, не менее чем за 2,5 - 2 месяца (а то и полгода - год) к тому времени, когда 

ребенок начнет посещать дошкольное заведение, родители должны выяснить, по какому режиму 

живет  группа детского сада, которая соответствует ему по возрасту. Если домашний режим и 

режим детского сада имеют одинаковую последовательность в проведении режимных моментов, 

а не совпадают во времени где-то на 20 - ЗО минут, этому достаточно легко помочь. Но если оба 

режима кардинально отличаются во времени и последовательности режимных моментов, здесь 

есть над чем работать. Постепенное сближение режимов обеспечит ребенку физиологически 

комфортное пребывание в детском саду, особенно в период адаптации к нему. 

В некоторых семьях взрослые еще долго считают ребенка маленьким, не хотят и не умеют 

замечать, что он стал старше, слишком опекают и  блокируют развитие его самостоятельности. 

Иногда, стремясь сэкономить время, родители спешат сами одеть и накормить малыша, чем 



сдерживают формирование у него необходимых практических умений. Это не совсем правильно 

и ребенок привыкает быть «беспомощным» 

Так какими культурно-гигиеническими навыками должен овладеть трехлетний ребенок? 

Программы воспитания в дошкольном учреждении предусматривают, что трехлетний ребенок 

должен уметь: 

- опрятно и самостоятельно есть; тщательно пережевывать пищу; пользоваться салфеткой; не 

крошить хлеб; не разливать суп; выходить из-за стола, только закончив есть; благодарить; 

- закатывать рукава во время умывания; мыть руки и лицо, не разбрызгивая воды и не обливая 

одежду; вытирать руки и лицо полотенцем; вешать его на место; 

- своевременно пользоваться носовым платком; туалетом; быть опрятным; причесываться; 

замечать и устранять самому или с помощью взрослых беспорядок в наряде; 

- самостоятельно или с незначительной помощью взрослого одеваться, застегивать пуговицы, 

завязывать шнурки; самостоятельно снимать одежду и обувь; аккуратно складывать одежду. 

Если ребенок приучен самостоятельно одеваться и раздеваться, умываться и опрятно есть, 

пользоваться носовым платком, то он будет чувствовать себя в новых условиях значительно 

легче и увереннее, чем беспомощный неумеха. 

Уважаемые родители, уверенность в себе играет заметную роль в формировании 

положительного эмоционального отношения ребенка к детскому саду. 

 

 



Рекомендации педагога - психолога 

родителям будущих первоклассников 

Поступление в школу и начальный период обучения вызывают перестройку всего образа 

жизни и деятельности ребѐнка. Наблюдения физиологов, психологов и педагогов показывают, 

что среди первоклассников есть дети, которые в силу своих индивидуальных 

психофизиологических особенностей трудно адаптируются к новым для них условиям, лишь 

частично справляются (или не справляются вовсе) с режимом работы и учебной программой. 

Эти дети вызывают беспокойство учителей из них при современной программе обучения 

формируются в дальнейшем группы отстающих. 

Ребѐнок к школе должен быть зрелым не только в физиологическом и социальном 

отношении, но и достичь определѐнного уровня умственного и эмоционально-волевого 

развития. Учебная деятельность требует определѐнного запаса знаний об окружающем мире, 

сформированности элементарных понятий. Ребѐнок должен владеть мыслительными 

операциями, уметь обобщать и дифференцировать предметы и явления окружающего мира, 

уметь планировать свою деятельность и осуществлять самоконтроль. Очень важно 

положительное отношение к учению, способность к саморегуляции и проявление волевых 

усилий для выполнения поставленных задач. Не менее важными являются навыки речевого 

общения, развития мелкой моторики руки и зрительно-двигательной координации. 

Для определения уровня готовности детей при поступлении в школу целесообразно 

выявление степени школьной зрелости. 

Под школьной зрелостью подразумевается уровень морфологического, функционального 

и интеллектуального развития ребѐнка, который позволяет заключить что требования 

систематического обучения разного рода нагрузки, новый режим жизни не будут для него 

чрезмерно утомительными. 

Подготовка к поступлению в школу — один из самых серьѐзных моментов в жизни 

ребѐнка. 

 



Самодиагностика для родителей 

Учитывая тот факт что дошкольник нередко впервые встречается с психологом лишь 

при поступлении в школу, предлагаю тест для родителей, которые с помощью простых 

наблюдений и ответов на вопросы, разработанные психологом Джеральдиной Чейпи, смогут 

сами приблизительно оценить уровень развития своих детей. 

Оценка развития познания 

1. Владеет ли ребенок основными понятиями, например: правый, левый; большой, 

малый; в, из? 

2. Способен ли ребенок понять простейшие случаи классификации, например: вещи, 

которые могут катиться, и вещи, которые катиться не могут? 

3. Может ли малыш угадать концовку незамысловатой истории? 

4. Может ли ребенок удержать в памяти и выполнить как минимум три указания? 

5. Может ли ребенок назвать большинство заглавных и строчных букв алфавита? 

Оценка базового опыта ребенка 

6. Приходилось ли ребенку сопровождать вас на почту, в Сбербанк, магазин? 

7. Бывал ли малыш в библиотеке? 

8. Приходилось ли ребенку бывать в зоопарке, деревне, музее? 

9. Была ли у вас возможность регулярно читать малышу книги или рассказывать ему 

какие-то истории? 

10. Проявляет ли ребенок повышенный интерес к чему-либо, есть ли у него хобби? 

Оценка языкового развития 

11. Может ли ребенок назвать и обозначить основные окружающие его предметы? 

12. Легко ли ребенку отвечать на вопросы взрослых? 

13. Может ли ребенок объяснить, для чего служат различные вещи: щетка, пылесос, 

холодильник? 

14. Может ли ребенок объяснить, где расположены предметы: на столе, под столом? 

15. В состоянии ли малыш рассказать историю, описать какой-нибудь произошедший с 

ним случай? 

16. Четко ли ребенок выговаривает слова? 

17. Правильна ли речь ребенка с точки зрения грамматики? 

18. Способен ли ребенок участвовать в общем разговоре, разыграть какую-либо 

ситуацию или исполнить роль в домашнем спектакле? 

Оценка уровня эмоционального развития 

19. Выглядит ли ребенок веселым (дома и среди товарищей)? 

20. Сформировался ли у ребенка образ себя как человека, который многое может? 



21. Легко ли малышу «переключиться» при изменениях в привычном распорядке дня, 

перейти к решению новой задачи? 

22. Способен ли ребенок работать самостоятельно, соревноваться с другими детьми в 

выполнении задания? 

Оценка умений общения 

23. Включается ли малыш в игру других детей, делится ли с ними своими вещами? 

24. Соблюдает ли малыш очередность, когда этого требует ситуация? 

25. Способен ли ребенок слушать других не перебивая? 

Оценка физического развития 

26. Хорошо ли ребенок слышит? 

27. Хорошо ли ребенок видит? 

28. Способен ли ребенок посидеть спокойно в течение некоторого времени? 

29. Развита ли у ребенка координация моторных навыков, например, может ли он играть 

в мяч, прыгать, спускаться и подниматься по лестнице? 

30. Часто ли ребенок бывает бодрым и увлеченным? 

31. Выглядит ли ребенок здоровым, сытым и отдохнувшим? 

Зрительное различение 

32. Может ли ребенок идентифицировать схожие и несхожие формы? (Например найти 

картинку, непохожую на остальные.) 

33. Может ли ребенок различать буквы и короткие слова, например: «б»/«п», 

«кот»/«год»? 

Зрительная память 

34. Может ли ребенок заметить отсутствие картинки, если ему сначала показали серию 

из трех картинок, а затем убрали одну из них? 

35. Знает ли ребенок свое собственное имя и хотя бы 6-8 названий предметов, 

встречающихся в его повседневной жизни? 

Зрительное восприятие 

36. Способен ли ребенок разложить по порядку (в заданной последовательности) серию 

картинок? 

37. Понимает ли ребенок, что читать надо слева направо? 

38. Может ли ребенок самостоятельно, без посторонней помощи сложить головоломку 

из 15 элементов? 

39. Может ли малыш интерпретировать картинку: сформулировать главную мысль, 

проследить связи? 

Уровень слуховых способностей 



40. Может ли ребенок рифмовать слова? 

41. В состоянии ли ребенок различать слова, начинающиеся на разные звуки, например: 

«лес»/«вес»? 

42. Может ли ребенок повторить за взрослым несколько слов или цифр? 

43. Способен ли ребенок пересказать историю, сохранив ее основную мысль и 

последовательность действий? 

Оценка отношения к книгам 

44. Возникает ли у ребенка желание посмотреть книги самостоятельно? 

45. Внимательно и с удовольствием ли ребенок слушает, когда ему читают вслух? 

46. Задает ли ребенок вопросы о словах и других печатных знаках? 

А теперь попробуйте сами проверить, готов ли ваш ребенок к обучению. Для этого 

ответьте на вопросы, которые может задать психолог при поступлении ребенка в школу. 

Может ли ваш ребенок: 

1. Объяснить, чего он хочет, с помощью слов, т. е. не показывать пальцем, а сказать: 

«куртка», «конфета», «цыпленок»? 

2. Изъясняться связно, например: «Покажи мне...»? 

3. Понимать смысл того, что ему читают, и отношения между персонажами? 

4. Четко выговорить свое имя? 

5. Запомнить свой адрес и номер телефона? 

6. Писать карандашом или мелками на бумаге? 

7. Нарисовать картинки к сочиненной истории и рассказать о них? 

8. Пользоваться красками, пластилином, карандашами для творческого самовыражения? 

9. Пользоваться ножницами с тупыми концами: вырезать ровно и не поранившись? 

10. Слушать и следовать полученным указаниям? 

11. Проявлять внимание, когда кто-то с ним разговаривает? 

12. Сосредоточиться хотя бы на 10 минут, чтобы выполнить полученное задание? 

13. Радоваться, когда ему читают вслух или рассказывают истории? 

14. Положительно оценивать себя: я - человек, который многое может? 

15. «Подстраиваться», когда взрослые меняют тему разговора? 

16. Проявлять интерес или любопытство к окружающим его предметам? 

17. Ладить с другими детьми? 

В заключение правдиво и искренне ответьте на следующие вопросы, которые 

помогут вам оценить ваши взаимоотношения с ребенком: 

1. Нравится ли вам ваш малыш? 

2. Слушаете и слышите ли вы, что говорит ребенок? 



3. Смотрите ли вы на малыша, когда он говорит? Или он говорит вам в спину.... 

4. Стараетесь ли вы создать у ребенка ощущение значимости того, что он говорит? 

5. Поправляете ли вы речь ребенка? 

6. Позволяете ли вы ребенку совершать ошибки? 

7. Хвалите ли вы малыша, обнимаете ли его? 

8. Смеетесь ли вы вместе с ребенком? 

9. Отводите ли вы каждый день время для чтения ребенку и для бесед с ним? 

10. Играете ли вы с малышом в какие-нибудь игры? 

11. Поощряете ли вы ребенка в его интересах и увлечениях? 

12. Есть ли у ребенка дома хотя бы одна-две собственные книги? 

13. Есть ли дома хотя бы одно место (например полка), которое отведено только 

ребенку? 

14. Стараетесь ли вы подать ребенку пример, читая газеты, журналы, книги? 

15. Обсуждаете ли вы что-нибудь интересное из прочитанного вами с семьей и с 

ребенком? 

16. Стараетесь ли вы сказать все за малыша, прежде чем он успеет открыть рот: а) у 

зубного врача; б) в магазине? 

17. Смотрите ли вы телевизор вместе с ребенком? 

18. Задаете ли вы малышу вопросы о смысле увиденного по телевизору? 

19. Ограничиваете ли вы возможность ребенка смотреть телевизор? 

20. Есть ли у ребенка возможность проявлять «мощь своих мышц» в играх, мять, тискать 

и шлепать глину и т. п., чтобы излить свои чувства в рамках общепринятого поведения? 

21. Стараетесь ли вы ходить с малышом на прогулки по округе? 

22. Собираетесь ли вы сводить ребенка в театр, зоопарк, музей? 

Ключ: за каждый ответ 

«почти всегда» начислите 4 балла, 

«иногда» — 2 балла 

«никогда» — 0 баллов. 

Полученные баллы сложите. 

 Если сумма 88-45 баллов — здорово; 

44-23 балла — неплохо; 

меньше 22 баллов — стоит задуматься. 

У ребѐнка, который подготовлен к школьному обучению появляется потребность занять 

определѐнную позицию в обществе людей (социальный мотив учения) а именно позицию 

открывающую доступ в мир взрослости потому что у него сформирована познавательная 



потребность, которую он уже не может удовлетворить дома. Сплав этих двух потребностей 

способствует возникновению внутренней позиции школьника, которая может выступать как 

критерий готовности к школьному обучению. 

Вы как никто другой знаете своего ребенка, прислушайтесь к нему, постарайтесь понять 

его чувства и переживания. И тогда 1 сентября станет настоящим праздником для Вас и Вашего 

ребенка! 

 



Консультация для родителей 

Роль семьи в воспитании дошкольника 

 «Главный смысл и цель 

 семейной жизни –  

воспитание детей» 

 В.А. Сухомлинский 

 Исследования свидетельствуют, что наиболее благоприятные возможности для укрепления 

здоровья ребенка, развития его физических качеств, нравственных чувств, привычек и мотивов 

поведения, интеллекта, приобщения к культуре создаются в семье.  

Семейное воспитание – это процесс взаимодействий родителей и детей, который непременно 

должен доставлять удовольствие, как той, так и другой стороне. В каждой семье, которая хочет 

как можно лучше воспитать своих детей, есть те общие особенности, те условия, которые 

исключительно важны для нравственного и трудового воспитания дошкольников. Прежде всего, 

это глубокая кровная любовь родителей к детям и детей к родителям. Но если со стороны матери, 

отца, других взрослых членов семьи любовь приобретает жертвенный характер (все ребенку и 

ничего от него) или очень непоследовательной (то безмерно балуют, то требуют непосильного), у 

детей возникают эгоистические тенденции в поведении. И наоборот, когда детям недостает любви, 

рано или поздно это драматически скажется на их духовном и нервно-психическом развитии. 

Каждый ребенок невольно и неосознанно повторяет своих родителей, подражает папам и мамам, 

бабушкам и дедушкам. Поэтому родители должны заботиться о культуре повседневных 

взаимоотношений, быть образцом для подражания. 

Для ребенка дошкольного возраста авторитет родителей существует как бы изначально и 

непререкаем. Папа и мама для него «самые, самые» — красивые, умные, смелые и т.д. В спорах 

дошкольников наиболее веский аргумент — «мой папа так сказал», «моя мама так делает». 

Поступки и суждения родителей не подлежат критике. Но ребенок взрослеет, наблюдает, 

анализирует, сравнивает и порой бывает вынужден признать, что его папа и мама не столь 

безупречны, как ему казалось ранее.  

На психику и поведение ребенка могут влиять разнообразные явления окружающей жизни, в 

том числе и негативные. Было замечено, что тревожные дети вырастают у тревожных матерей. 

Честолюбивые родители зачастую просто подавляют своих детей, так проявляя роль семьи в 

воспитании ребѐнка. В итоге у них появляется комплекс неполноценности. Кроме того, отец, часто 

выходящий из себя, подсознательно формирует у своих детей подобный тип поведения. Грубость, 



неуважение, раздражительность так же перенимаются детьми, как и доброжелательность. Нельзя 

вымещать на близких, тем более на ребенке, свое плохое настроение.  

Дети не могут не знать о тех трудностях, с которыми сталкиваются родители вне семьи, но 

это не значит, что свои взрослые проблемы можно перекладывать на плечи ребенка, создавать 

гнетущую атмосферу в доме. 

 Ещѐ важно различать, существенный или незначительный повод вызвал те или иные эмоции 

родителей, соответствуют ли проявленные чувства происшедшему. Например, сын разбил 

тарелку. По этому поводу можно раскричаться, вспомнить еще несколько промахов ребенка, 

создать на весь день тяжелую атмосферу взаимного недовольства. Соответствует ли 

напряженность чувств существу происходящего? Разумеется, нет. Лучше объяснить ребенку 

причину происшедшего (торопливость, невнимательность, случайность и др.), пожалеть о 

разбитой тарелке и поставить на этом точку.  

Нельзя уличать ребенка в плохом поступке, стыдить, если у вас нет уверенности, что он его 

совершил. Ошибка может стоить дорого: ребенок замкнется или будет стараться «вывернуться», 

говоря неправду.  

Если возникнет ситуация, когда надо оценить неблаговидный поступок ребенка, не следует 

спешить. Спросите, что случилось, как он сам оценивает свое поведение. При этом ребенок 

должен почувствовать, что родители ему сопереживают, стремятся разобраться во всем по 

существу, по справедливости, помочь. 

 Ребенок-дошкольник повседневно ощущает, что забота, ласка, семейное тепло, радости и 

удовольствия исходят от родных: мамы и папы, бабушки и дедушки. Если в семье нет отца, 

двойную заботу берет на себя, как правило, мать, обычно находятся любящие малыша другие 

родственники, близкие семье люди.  

Бабушки и дедушки должны рассказать внукам об их предках и других родственниках. 

Можно нарисовать вместе с ребенком древо семьи (генеалогическое дерево): это позволит ему 

наглядно представить последовательность поколений семьи, родственные отношения между ее 

членами. На дереве будет и его веточка, он сможет ощутить свою связь с ушедшими и ныне 

живущими людьми, которых объединяет понятие «семья». Обретут имена и биографии те, кто 

запечатлен на старых фотографиях в семейном альбоме. Все это очень важно для формирования у 

ребенка уважительного отношения к семье, потребности знать свои корни, понимания 

необходимости теплых отношений между родственниками. 

 Все, что ребенок приобрел в семье в детские годы, сохранит он на всю оставшуюся жизнь. 

Часто ли в вашей семье звучат ласковые слова по отношению друг к другу, к детям, сколько раз в 

течение дня вы обратились к ребенку или кому-то из членов семьи с выражением любви, 



расположения, удовлетворения его поступками, делами и сколько раз выражали свое 

неудовольствие, раздражение? 

 Преобладание того или другого и определяет стиль отношений в семье и то, как будут 

развиваться качества личности, которые вы хотели бы воспитать у вашего ребенка: 

доброжелательность, оптимизм, способность к состраданию, сочувствию. 

Народная мудрость: 

- Где любовь и совет, там и горя нет 

- Добрая семья прибавит разума-ума  

- Дерево держится корнями, а человек семьей 

 - Дом согревает не печь, а любовь и согласие  

- Если в семье живѐт старец, значит, в семье есть драгоценность 

- Нет такого дружка, как родная матушка, да родимый батюшка  

- Родители трудолюбивы — и дети не ленивы 

 - Счастье родителей — честность и трудолюбие детей  

- У милого дитяти много ласковых имен 

 - Дитятко – словно тесто: что замесил, то и выросло  

 

 

 

 




