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Обоснование проекта 

 

 

Актуальность проекта.  

 

Период адаптации является очень важным для детей, вновь 

поступающих в детский сад. Когда ребенок впервые приходит в детский сад, 

у него происходит ломка привычек, серьезная перестройка всех его 

отношений с людьми. Резкая смена условий нередко сопровождается 

тяжелыми переживаниями, снижением активности (речевой, игровой), 

сказывается на здоровье, малыши тяжело переносят разлуку с мамой, 

приходят в отчаяние, оказавшись в незнакомой обстановке, в окружении 

чужих людей. 

Разная степень социальной готовности обусловлена неодинаковым 

уровнем развития личности ребенка, особенностями социального 

окружения, условиями семейного воспитания и другими факторами. 

Вследствие этих различий дети при поступлении в детский сад изначально 

имеют неодинаковые стартовые возможности, что не позволяет им в равной 

степени адаптироваться к условиям детского сада. Поэтому именно 

период адаптации позволяет устранить данную проблему. Чтобы период 

привыкания к детскому саду прошел быстрее и спокойнее необходимо в 

комплексе использовать различные адаптационные методики и приемы. 

В этой связи реализация проекта, связанного с созданием условий для 

успешной адаптации ребенка к условиям ДОО является весьма 

актуальной.Реализация проекта способствует успешному прохождению 

адаптации у детей раннего возраста. 

Актуальность проблемы адаптации обусловлена: 

- повышением возрастного порога начала посещения ребенком 

дошкольного учреждения (2 года) 

- организацией образовательного процесса в дошкольных 

учреждениях, изменение в жизни ребенка социальных условий; 

- своеобразием межличностных взаимоотношений взрослых и детей, с 

уровнем привязанности ребенка к матери; 

- индивидуальными особенностями ребенка: возрастными, психо-

логическими, психофизиологическими, нейрофизиологическими, психо-

генетическими. 

Цель проекта: создание условий для успешной адаптации детей 

раннего возраста к условиям ДОО. 

Задачи: 

1. создать условия, обеспечивающие ребенку физический и 

психологический комфорт для облегчения периода адаптации к условиям 

ДОУ; 

2. формировать у детей культурно-гигиенические навыки; 

3. закладывать основы доброжелательного отношения детей друг другу; 

4. создание системы взаимодействия с родителями; 



5. организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии 

с возрастными особенностями детей раннего возраста; 

6. учить вводить детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль 

педагога, активизировать желание искать пути разрешения проблемной 

ситуации (вместе с педагогом). 

Ожидаемые результаты. 

Предполагается, что за данный период будет создана и реализована 

система мероприятий, направленная на повышение социальной адаптации 

детей к условиям ДОО, сокращение периода прохождения детьми острой и 

подострой фаз адаптации, облегчение привыкания к новым условиям, 

снижению заболеваемости детей. Обогащение родительского опыта 

приемами взаимодействия и сотрудничества с ребенком в семье. 

Основные участники проекта:  

дети  младшей группы; родители; 

воспитатели; 

специалисты ДОО. 

 

Сроки реализации: октябрь – декабрь 2020г. (долгосрочный) 

 

Принципы работы по адаптации детей к ДОО: 

1. предварительное ознакомление родителей с условиями работы ДОО; 

2.  постепенное заполнение группы; 

3. гибкий режим пребывания детей в начальный период адаптации с учетом 

индивидуальных особенностей детей; 

4. информирование родителей об особенностях адаптации каждого ребенка 

на основе наблюдений; 

5. наблюдение за состоянием здоровья (самочувствие, аппетит, сон, 

физическое здоровье); 

6. протекание адаптации. 

 

В группе раннего возраста создана благоприятная среда, благодаря 

которой дети и родители могут пройти мягкую адаптацию и привыкнуть к 

режиму и требованиям детского сада. 

Успех в деле адаптации детей зависит от взаимных усилий родителей и 

воспитателей. 

 

Формы работы с родителями. 

(В период «усиления» ограничительных мер, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», все 

мероприятия проводятся с помощью онлайн – сервиса ZOOM и других) 

 

1. Консультирование — повышение психолого-педагогической 

компетенции родителей в вопросах воспитания, обучения и развития детей 

раннего возраста в период адаптации. 

2. Подбор специальной психолого-педагогической литературы по 

вопросу адаптации детей к детскому саду 



3. Выпуск памяток, информационных листов об особенностях данного 

возраста, рекомендуемых развивающих игр. 

4. Беседы онлайн формата. 

 

Основные направления проекта. 

1. Помочь в преодолении стрессовых состояний у детей раннего 

возраста в период адаптации к детскому саду; 

2. Обеспечить развитие навыков взаимодействия детей друг с другом с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребѐнка; 

3. Обеспечить развитие игровых навыков, произвольного поведения; 

4. Способствовать формированию активной позиции родителей по 

отношению к процессу адаптации детей; повышать коммуникабельность 

между родителями. 

 

Предпроектный этап: 

1. Создание банка данных о будущих воспитанниках 

2.Экскурсия родителей по ДОУ, знакомство родителей с группой и 

воспитателями; 

3.Организационное родительское собрание онлайн; 

4. Изучение литературы по данной теме; 

6. Создание развивающей среды группы; 

 

Содержание проекта. 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап: 

- создание методического обеспечения; 

- создание естественной стимулирующей среды в соответствии с 

ФГОС в группе; 

- помещение информации в родительский уголок; 

-анкетирование родителей на тему: «Сведения о ребенке»; 

- памятка для родителей «Подготовка ребенка к посещению детского 

сада». 

Основной этап (реализация проекта): 

- знакомство с семьей; 

- ознакомление родителей с системой работы ДОО; 

- информационная деятельность; 

- беседы с родителями; 

- рекомендации "Пальчиковая гимнастика"; 

- родительское собрание: «Мы уже не плачем»; 

- совместные праздники, развлечения; 

- работа с детьми; 

- предоставление родителям папки-передвижки с практическими 

рекомендациями, информационных листов с кратким материалом 

"Адаптация. Что это?" 



- памятка для родителей «В первые дни пребывания в детском саду»; 

- буклет для родителей: "Адаптация детей раннего возраста к 

условиям ДОО" 

Заключительный этап (итог проекта): 

-наблюдение  

-определение уровня адаптации детей; 

-разработка рекомендаций по итогам адаптации детей;  

для родителей по соблюдению единых требований к детям в   

детском саду и дома; 

-анкетирование родителей по итогам адаптации (реализации проекта); 

-фото газета "Вот такие мы большие"; 

- Консультация «В царстве упрямства и капризов. Кризис трех лет»; 

-Новогодний праздник «К деду Морозу в гости». 

Игровая деятельность: 

Настольно-печатные «Чей домик», «Кто спрятался», «Собери 

картинку», «Из какой сказки». 

Сюжетно-ролевые «Больница», «Отведем дочку в садик». 

Адаптационные игры «Загляни ко мне в окошко», «Мы шли, шли, шли и 

что-то нашли». 

Музыкальные игры «Отгадай, что звенит». 

Подвижные игры «Солнышко и дождик», «Мишка 

косолапый», «Догоню тебя» и т.д. 

Хороводные игры «Пузырь», «Каравай», «Карусели». 

Пальчиковые игры «Этот пальчик», "Мы капусту рубим", "Замок", "Мы 

делили апельсин". 

Словесные игры «У кого, какая мама?» (домашние животные), «Что мы 

делаем утром, днем и вечером в детском саду?». 

 

Конструктивная деятельность: разнообразные конструкторы 

Задания «Давай построим башню», «Спрячем мышонка в 

домик», «Уложим в кровать больную куклу», «Посадим птенчика на башню». 

 

Художественно – творческая деятельность: 

Рисование «Нарисуем для Тани мячик», «Украсим платье -

пальчиками», «Мостик для бычка», «Ягоды для Мишки», «Зернышки для 

цыплят». 

Лепка «Мячик для Тани», «Колобок», «Рябинка». 

Аппликация «Тарелочка с ягодами», «Клубочки». 

 

Художественная литература: 

Чтение цикла стихотворений А. Барто «Мои игрушки» 

Русские народные сказки: «Колобок», «Репка», «Волк и семеро козлят». 

Произведения К. Чуковского «Муха-цокотуха», Стихотворение С. 

Михалкова «Щенок», Е. Благининой «Котенок». 



 

Осеннее развлечение (Без родителей) 

Новогоднее развлечение (для детей и родителей) 

 

Заключение: 

Анализируя проделанную работу можно сделать выводы: 

тема проекта была выбрана с учетом возрастных особенностей детей раннего 

возраста и объема информации, которая может быть ими воспринята, что 

положительно повлияло на различные виды деятельности (игровую, 

познавательную, художественно-речевую, музыкально-игровую); отмечалась 

положительная реакция и эмоциональный отклик детей, дети проявляли 

интерес и желание играть, возросла речевая активность детей, что 

положительно повлияло на самостоятельную игровую деятельность детей. 

В ходе реализации данного проекта адаптация детей к детскому саду 

прошла без осложнений; эмоциональное напряжение детей понизилось, игра 

помогла детям успокоится, развить коммуникативные способности. Дети 

стали общаться друг с другом. 

 

Игры 

Цель: способствовать успешной адаптации ребенка к детскому саду. 

Задачи: обогащать и совершенствовать физический опыт детей; 

побуждать к активным самостоятельным действиям, подражанию; вызывать 

чувство радости от совместных действий со взрослыми и сверстниками; 

расширение социальных контактов детей, формирование доверия к 

окружающим; развитие умения конструктивно взаимодействовать, развитие 

познавательной и эмоциональной сфер ребѐнка. 

 

Игра «Прыжки под считалки» 
Встаем лицом к лицу ребѐнка, возьмем его руки в свои и начнем 

приговаривать считалку – небыстро. 

Две хлопушки, два хлопка. 

Холмик, деревце, овраг. 

Испугали хомяка. 

Выходи скорей, хомяк! 

Ребѐнок должен почувствовать ритм считалки и начать на носочках легко в 

такт прыгать. Держа ребѐнка за руки, помогите ему почувствовать ритм, 

слегка поднимая его руки и опуская их. Через некоторое время позвольте 

ребѐнку прыгать в такт без поддержки. А затем привлечь других детей: 

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

Игра «Топ-топ» 

Сначала проиграть считалку со своим ребѐнком. Затем организовать для 

игры несколько детей. Дети стоят в кругу. Начинаем вместе топать и хлопать 

под считалку: 

Топ-топ, кто идет? 

Топ-топ, мы идем. 

Хлоп-хлоп, кто несет? 



Хлоп-хлоп, мы несем. 

Игра «Колокольчик, позвони» 

Подвешиваем колокольчик на расстоянии вытянутой руки ребѐнка. Взрослый 

говорит, что колокольчик волшебный, его звон радует окружающих. 

Предлагает ребѐнку дотянуться до колокольчика и позвонить в него. После 

освоения игры, привлекаем других детей. Выбираем активного ребѐнка и, 

называя его по имени, предлагаем тоже позвонить. После того как ребѐнок 

позвонил, хвалим его: какой ты молодец! Как высоко ты смог дотянуться! А 

теперь …(выбираем ещѐ кого-нибудь) тоже позвонит. Спросите детей, как 

звенит колокольчик (динь-динь) 

Игра «Потанцуй со мной» 

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

предлагаем ребѐнку потанцевать (покрутить кистью рук, приседать, 

покружиться – что сможет сделать ребѐнок)- показываем, как это сделать. 

Под музыку «танцуем» вместе с ним. Когда игра освоена, вовлекаем других 

детей. 

Игра «Дорожка для мяча» 

На песке взрослый палочкой рисует дорожку. Предлагает прокатить по ней 

мячик. Показывает, как это сделать. После того как ребѐнок прокатил мяч, 

хвалит (как ловко, какой ты молодец, прямо по дорожке…) и ловит его, 

посылая обратно и предлагая словить (а теперь я к тебе мячик отправлю по 

дорожке). После изучения игры со своим ребѐнком, предлагает нескольким 

детям катать и ловить один или несколько мячей. 

 Игра «Закати мяч в ворота» 

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

определенном расстоянии кубики из строительного материала, коробки из-

под игрушек…) и просит детей по очереди закатывать мяч в промежуток 

между ними. Сначала руками, нагнувшись или присев на корточки, а затем 

ногой. Расстояние между ребенком и воротами можно варьировать в сторону 

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

ребенку возможность самому выбирать расстояние. Закатывать мяч в 

импровизированные (разной высоты и ширины ворота) можно не только 

рукой или ногой, но и каким-нибудь предметом (клюшкой, деревянным 

молоточком). Размеры мяча и молоточка (клюшки) можно варьировать. 

Лучше подобрать такой мяч, который легко и быстро катится по земле 

(полу).  

После того, как игра освоена вашим ребѐнком, включайте в игру других 

заинтересованных детей. Возможно использование нескольких мячей. 

Игра «Мини-баскетбол» 

Предложите ребѐнку забросить мяч в какую-нибудь емкость, находящуюся 

на земле (полу) - корзинка, коробка, таз, пустой надувной бассейн и т.д. 

Взрослый может держать емкость в руках и ловить ею мяч, брошенный 

ребенком. Эту игру легко разнообразить, меняя размер емкости и размеры 

мячей, а также высоту, на которую помещена эта емкость, и расстояние, с 

которого ребенок пытается забросить мяч. После освоения игры ребѐнком, 

включайте в игру других заинтересованных детей. 



Езда по дорожкам 

Начертить палочкой на земле «дорогу» и попросить ребѐнка проехать по 

дороге машинкой, детской коляской... После освоения ребѐнком игры 

вовлекайте других заинтересованных детей (кто ещѐ хочет поехать по 

дорожке?), пусть едут друг за другом. 

Игра «Молоток и колышки» 

Покажите ребѐнку молоточек и возможные действия с ними. Например, 

поставив колышек в песок и придерживая его одной рукой, второй рукой - 

берет молоточек и сверху слегка ударяет по колышку несколько раз. Когда 

колышек войдет в песок до половины и будет держаться сам, взрослый 

убирает руку и забивает колышек в песок полностью. Помогите ребѐнку 

освоить это действие. Предложите другие предметы, которые легко можно 

забить молоточком в песок.  

Можно сопровождать действия с молоточком стишком:  

«Тук-тук-тук, тук-тук-тук,  

Молоток мой лучший друг»  

Чтобы заинтересовать детей этим действием, его можно немного продлить. 

Например, колышек забивается в песок не полностью. С его помощью в 

песке проделывается углубление, в которое можно «посадить деревце» 

(любой природный материал, который дети находят на прогулке).  

После освоения игры ребѐнком, привлекайте внимание других детей, 

включайте их в игру. 

Игра «Секретик» 

Научите ребѐнка делать «секретики»: выкопайте в уголке песочницы ямку, 

положите в нее фантики, кусочки разноцветной фольги, травинку или любую 

другую мелкую игрушку, накройте чем-нибудь (досточкой, тряпочкой…) и 

засыпьте песком. Затем раскопайте и радостно «удивитесь»: «Вот какой у 

нас, секретик!» Предложите ребѐнку самому сделать секретик, в случае 

затруднений, окажите необходимую помощь. Сделайте секретики с 

несколькими детьми. 

Игра «Ку-ку» 

В песочнице закапайте игрушку так, чтобы было видно более половины 

спрятанного. Спросите: Кто (что) там спрятался? Угадай! Давай вместе 

откопаем и посмотрим! Показывайте, как по чуть-чуть надо откапывать, 

чтобы можно было узнать игрушку. После освоения игры ребѐнком, 

привлекайте к игре других детей, закапывая несколько фигур, для всех детей 

или, закопав одну фигуру, раскапывают несколько детей с разных сторон. 

Игра «Поливайка - узнавайка» 

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

Расскажите какой песок: Песочек сухой, теплый. Он сыпется. Давай дадим 

песочку пить. Ребѐнок поливает разровненный участок из леечки. Скажите: 

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

ребѐнок «напоит» несколько участков с сухим песком, предварительно его 

разровняв. После освоения игры ребѐнком, привлекайте других детей. 

Можно просить, чтобы дети разровняли песочек, при этом расскажите какой 

песок, затем сами полейте и расскажите, какой стал песок, что из него можно 



сделать. Поиграйте сырым песком вместе: слепите «пирожки», формочки, 

горки… 

Игра «Построим забор» 

Приготовим счетные палочки разных цветов. Взрослый просит ребенка: 

Выбери синие палочки и построй заборчик синего цвета (втыкаем палочки в 

мокрый песок). Обязательно покажите, как это сделать. Потом — красные 

палочки и построим заборчик красного цвета. Если ребѐнок не может сделать 

по цветам, предложите сделать просто ровный забор разных цветов. 

Включайте в игру большее количество детей, предлагая построить 1 большой 

забор 

Игра «Огород» 

Предложите ребѐнку игрушечные овощи. Ребѐнок с помощью взрослого 

закапывает их не глубоко в песок. Спросите: Что ты посадил? Говорящий 

ребѐнок отвечает, что он посадил. Если ребѐнок ещѐ не говорит, вопрос 

задайте так: Ты морковку посадил? Ребѐнок сигнализирует доступным 

способом о правильности вашей догадки или просто усваивает информацию. 

После освоения игры ребѐнком, предложите поиграть нескольким детям. 

Давайте посадим огород! Что там растет? Называя других детей по именам, 

предложите «посадить» овощи, обязательно покажите, как это сделать: Надя, 

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

ребѐнку, что он молодец. Спросите: что посадила Надя? (если ребѐнок не 

может ответить, скажите за него, привлеките внимание детей к овощу и к 

ребѐнку: посмотрите, Надюшка посадила нам капусту, а Света 

свеклу….Расскажите, для чего нужно выращивать овощи (чтобы сварить 

вкусный суп, с витаминами). 

Игра «Кто там спрятался?» 

Покажите ребѐнку 1-2 яркие игрушки. Затем вместе с ребѐнком одну 

закапайте. Спросите: Что там спряталось? Ребѐнок (говорящий) отгадывает и 

раскапывает еѐ. Если ребѐнок ещѐ не говорит, закопав игрушку, спросите: 

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

После освоения игры ребѐнком, привлекайте других детей. 

Игра «Муравей» 

Сделайте не большую горку из песка и покажите, как там ползают 

муравьишки или просто наши пальчики. Начните делать норки пальчиками с 

разных сторон, встретившись пальчиками с ребѐнком, выразите свою радость 

о встрече. После освоения игры ребѐнком включайте в игру других детей. 

Дети руками, лопаточками (можно использовать сито, ведерочки, формочки) 

делают горку из песка, взрослый помогает. Затем предлагает поиграть в 

муравьишек, которым необходимо пролезть внутри горки (если ребѐнок или 

кто-то из детей выражает тревогу по отношению к муравьям, можно 

предложить пролезть пальчикам). Дети с разных сторон заталкивают 

пальчики в песок и внутри встречаются пальчиками.  

Игра «Куличики» 

Покажите ребѐнку как с помощью формочек делать куличики. Постряпайте 

куличики разных форм. После постройки вместе угадайте, что получилось 

или на что похоже. Проговорите вместе с ребѐнком, предлагайте свои 



варианты ответов (а ещѐ похоже на…) После освоения ребѐнком игры, 

научите играть в куличики других ребят. 

Игра «Рисунок на песке» 

Ладонями вместе с ребѐнком разровняйте «полянку» на песке. Полейте 

водой, вместе утрамбуйте «полянку». Возьмите не большую палочку, 

нарисуйте простую фигурку (кружок, солнышко…). Пусть ребѐнок отгадает, 

на что это похоже. Если ребѐнок не говорит или не может отгадать, 

расскажите ему, что нарисовано. Разровняйте рисунок вместе с ребѐнком и 

попросите ребѐнка порисовать самому (по желанию). Обязательно похвалите. 

Спросите, что нарисовал ребѐнок или отгадайте сами. Привлекайте к игре 

других детей. Полейте им большую «полянку» дайте палочки и попросите 

порисовать, обязательно покажите, как это делать. Спросите, кто, что 

нарисовал, похвалите каждого за рисунок, например, так: какая красивая 

картинка у Маши…Молодец Маша!  

Игра «Иди ко мне» 

Взрослый отходит от ребенка на несколько шагов и зовет его к себе, ласково 

приговаривая: «Иди ко мне, мой хороший!» Когда ребенок подходит, 

взрослый его обнимает: «Ах, какой ко мне хороший Коля пришел!» Игра 

повторяется по желанию ребѐнка. Подзывайте к себе всех детей по очереди. 

Игра «Пришел Петрушка» 

Взрослый приносит игрушку Петрушку (или любую другую), рассматривает 

его с ребѐнком. Петрушка гремит погремушкой (вместо погремушки могут 

быть коробочки с песком, крупой, звенящие игрушки и др), потом дает 

ребѐнку погремушку. Они вместе с Петрушкой встряхивают погремушками, 

радуются. Привлекайте к игре нескольких детей, вместе устройте оркестр 

погремушек. 

Игра «Ловим мыльные пузыри» 

Взрослый на прогулке выдувает мыльные пузыри. Пытается поймать на лету 

все пузыри, пока они не коснулись земли. Наступает на мыльный пузырь и 

удивленно спрашивает у детей, куда он пропал? Затем учит каждого ребенка 

ловить пузыри. Сначала можно проиграть только со своим ребѐнком или с 

малым количеством детей, а затем со всеми.  

 Игра «Поезд» 

Взрослый предлагает поиграть в «поезд»: «Я – паровоз, а ты – вагончик, иди 

за мной!». Идут друг за другом, взрослый говорит «чух-чух… ту-ту». После 

освоения ребѐнком игры, увеличьте количество «вагонов». Дети идут друг за 

другом. «Поехали», - говорит взрослый, и все начинают двигаться, 

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

затем в другом, потом замедляет ход, останавливается и говорит: 

«Остановка». Через некоторое время поезд опять отправляется в путь. 

Игра  «Солнечные зайчики» 
Взрослый зеркалом пускает солнечных зайчиков и говорит при этом: 

Солнечные зайчики 

Играют на стене. 

Помани их пальчиком, 

Пусть бегут к тебе! 



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

него будут пытаться наступить.  

Игра «Подуй на шарик» 

На уровне лица ребенка подвешивается (или держим на веревочке) 

воздушный шарик. Взрослый показывает, как надо дуть на воздушный 

шарик, чтобы он взлетал, и предлагает ребенку повторить действие. Затем 

можно предложить дуть сразу нескольким детям. Показать, что вместе с 

другими детьми можно шарик сдуть быстрее. Поблагодарить детей за 

помощь. 

Игра «Забава с «глазком» 

Взрослый дает ребенку листок картона с вырезанной посередине дырочкой. 

Объясняем: это наши очки, они помогают разглядывать. Подходим с 

«очками» к травинке, листику, камешку, игрушке… и показываем, как 

смотреть через «очки». Предлагаем ребенку посмотреть сквозь «очки» на 

свои пальцы, ноготки – это обычно зачаровывает малыша. Прогуливаясь по 

участку, можно исследовать цветок или кору дерева, рассмотреть кусочек 

земли: нет ли там насекомых и т. д. Через несколько дней включайте в игру 

других заинтересовавшихся малышей, сделав им «очки». Можно смотреть 

через сито для песка. 

Игра «Игра с куклой» 

Дайте ребенку его любимую куклу (или мягкую игрушку), попросите 

показать, где у куклы голова, уши, ноги, живот и т. д. Куклу можно: 

переодеть, расчесать, умыть, уложить спать, покормить… Желательно 

действия сопровождать потешками, стишками. После освоения ребѐнком 

игры предложите и другим детям куклы и поиграйте все вместе.  

Водичка, водичка, умой кукле личико! 

Чтоб смеялся роток, чтоб смотрел наш глазок! 

«Соберем игрушки» 

Пригласите ребенка помочь вам собрать разбросанные игрушки, в которые 

он играл. Сядьте рядом с малышом, дайте в руки игрушку и вместе с ним 

положите ее в коробку. Затем дайте другую игрушку и попросите 

самостоятельно положить ее в коробку. Пока вы складываете игрушки, 

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

Тра-ля-ля, тра-ля-ля, их на место убираем». Привлекайте к игре всех детей. 

Игра«Мяч» 

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

голову ладонь, приговаривает: «Друг веселый, мячик мой. Всюду, всюду он 

со мной! Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо мне с ним играть!» После 

освоения ребѐнком игры попробуйте поиграть с другими детьми или со 

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

проговариваете стишок, а дети прыгают в такт стишку. 

Игра «Игра с собачкой» 

Взрослый держит в руках игрушечную собачку и говорит: 

Гав-гав! Кто там? 

Это песик в гости к нам. 

Я собачку ставлю на пол. 



Дай, собачка, Пете лапу! 

После того как ребѐнок ознакомился с игрой, предложите поиграть с 

собачкой всем детям. Участие принимают все заинтересованные в участии 

детки. Читайте стих и затем подходите с собачкой к ребенку, имя которого 

названо, предлагайте взять ее за лапу и поздороваться. Можно покормить 

собачку. Приносят вместе миску с воображаемой едой ( в миску насыпать 

песок), собачка «ест суп», «лает», говорит ребенку «спасибо!» Если детки 

боятся собачки можно использовать другую игрушку. 

Игра «Кто в кулачке?» 

Взрослый раскрывает кисти рук и шевелит пальцами. Затем плотно сжимает 

кулаки таким образом, чтобы большие пальцы оказались внутри. Показывает 

ребенку несколько раз, как это сделать, и просит его повторить. Возможно, 

придется помочь ему убрать большой палец в кулак. Читаем стишок и вместе 

с ребенком выполняем движения: 

Кто залез ко мне в кулачок? 

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

Ну-ка, ну-ка, вылезай! 

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

После того, как ребѐнок освоил игру, проводите еѐ с большим количеством 

детей. 

«Игра с кистями рук» 

Выполняя движения, взрослый просит ребенка повторить их. Опускает 

пальцы вниз и шевелит ими – это «струи дождя». Складывает пальцы каждой 

руки колечком и прикладывает к глазам, изображая бинокль. Рисует пальцем 

– «кисточкой» кружки на щеках. Стучит кулаком о кулак, хлопает в ладоши. 

Разучите все действия со своим ребѐнком, затем включайте в игру других 

детей. 

Игра «Передай колокольчик» 

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

центре стоит взрослый с колокольчиком в руках. Он звонит в колокольчик и 

говорит: «Тот, кого я позову, будет звонить в колокольчик. Таня, иди, возьми 

колокольчик». Девочка становится на место взрослого, звонит в колокольчик 

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

Если ребѐнок не может выбрать, взрослый помогает. 

«Повтори за мной» 

Поиграйте в игру сначала со своим ребѐнком, затем играйте все вместе. 

Играющие, становятся в круг, на таком расстоянии друг от друга, чтобы при 

движении не задевать соседей. Взрослый сначала один, а через несколько 

занятий вместе с детьми произносит текст медленно, с расстановкой, давая 

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

как это делать: 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 



Мы руки подаем. 

(Дети берутся за руки, образуя круг 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение № 1. 

 

 

Памятка родителям 

«Подготовка ребѐнка к посещению детского сада» 

           

Уважаемые родители! Скоро вам и вашему ребѐнку предстоит начать 

новую жизнь. Чтобы малыш вступил в неѐ увереннее, был радостным и 

общительным, мы хотим предложить несколько рекомендаций. 

      1. Убедитесь в том, что детский сад необходим для вашей семьи именно 

сейчас. Легче и быстрее привыкают к новым условиям дети, у родителей 

которых нет альтернативы детскому саду. 

      2.  Расскажите ребѐнку, что такое детский сад и почему вы хотите, чтобы 

он, как и другие дети, тоже его посещал. Содержание беседы зависит от 

возраста ребѐнка. 

      3.  Проходя мимо детского сада, с радостной интонацией напоминайте 

ребѐнку, как ему повезло: он сможет сюда ходить. Рассказывайте родным и 

знакомым в присутствии малыша о своей удаче, о том, что гордитесь своим 

сыном (дочерью), - ведь его (еѐ) приняли в детский сад. 

      4. Познакомьте ребѐнка с режимом в детском саду. Чем подробнее будет 

ваш рассказ и чем чаще вы будете его повторять, тем спокойнее ребѐнок 

воспримет новые правила. 

      Максимально приблизьте домашний режим к распорядку жизни в 

детском саду. 

        5. Формируйте у ребѐнка навыки самообслуживания и личной гигиены. 

Поговорите с ним о возможных трудностях, объясните, к кому он может 

обратиться за помощью и как он это должен сделать. Например: «Если ты 

захочешь пить, подойди к воспитателю и скажи: «Я хочу пить». И Екатерина 

Николаевна нальѐт тебе воды. Если захочешь в туалет, скажи об этом». 

       6. Приготовьте вместе с ребѐнком «радостную коробку». Возможно, вы 

владеете техникой оригами - тогда смело отправляйте в «радостную 

коробку» бумажного журавлика или собачку.С игрушками в детский сад и 

веселее идти, и проще завязывать отношения со сверстниками. 

       7. Научите малыша знакомиться с другими детьми, обращаться к ним по 

имени, просить, а не отнимать игрушки, предлагать свои. 

       8. Познакомьтесь с другими родителями и их детьми. В присутствии 

своего ребѐнка называйте этих детей по имени. Говорите дома о новых 

знакомых - Сафие, Кате, Олеге. Поощряйте обращение ребѐнка за помощью 

и поддержкой к другим людям в вашем присутствии. 



     9. Чем лучше ваши отношения с воспитателями, другими родителями и их 

детьми, тем проще будет привыкнуть вашему ребѐнку к новым условиям. 

   10. В присутствии ребѐнка избегайте критических замечаний в адрес 

сотрудников детского сада. 

   11.  Помните, что на привыкание ребѐнка к детскому саду может 

потребоваться не один месяц. Рассчитывайте свои силы, возможности и 

планы. 

   12. Если через месяц ваш ребѐнок ещѐ не привык к детскому саду и вы 

продолжаете испытывать потребность в контакте со специалистами - 

педагоги и психолог ждут вас! 

   13. Будьте терпеливы. 

               Удач Вам и вашему малышу в привыкании к детскому саду! 

 

 

 

Приложение № 2. 

 

Консультация для родителей 

«Вырастим здорового ребенка» 

 

Сегодня, следуя моде времени, родители все больше внимания 

обращают на умственное развитие своих детей, не проявляя должной заботы 

о развитии физическом. Задача детского сада – приобщить детей к активным 

занятиям физической культурой. У детей раннего возраста отмечается 

огромный интерес к движениям. Каждое новое движение для ребенка – 

загадка, которую он непременно хочет разгадать, т.е. проделать. Наша задача 

– поддерживать и закреплять этот естественный интерес к движениям. На 

формирование детских интересов заметно влияет отношение родителей к 

физической культуре, к увлечению малышей подвижными играми, 

упражнениями. На занятиях по физической культуре дети с удовольствием 

подражают животным из сказок: зайчику, петушку, медвежонку, очень любят 

выполнять движения под рассказ, придуманный воспитателем: «Как дети 

ездили на поезде в лес», «Что они видели в лесу». Все двигательные задания 

на занятиях связывают с конкретной задачей: «Перетянем палочку, достанем 

погремушку». Работа с родителями не ограничивается временем приема 

детей в детский сад и периодом адаптации. Тесный контакт с семьями наших 

воспитанников осуществляется постепенно: беседы с врачом, родительские 

собрания, консультации проводятся в плановом порядке и по мере 

необходимости. К участию в различных мероприятиях, проводимых в 

детском саду, мы постоянно вовлекаем родителей, стремимся убедить их в 

необходимости семейных занятий физкультурой. На физкультурных досугах 

и праздниках мамы и папы выступают не только в роли пассивных зрителей 

– они сами принимают участие в разыгрываемых сюжетах. Чем более 

крепким здоровьем и хорошими физическими данными мы вооружим наших 



ребят в детстве, тем легче им будет приспособиться к новым социальным 

условиям. Главное для нас – вырастить и воспитать здорового, умного, 

веселого ребенка. 

 

 

 

Уважаемые родители! 

Мы рады, что ваш ребенок ходит в наше дошкольное учреждение, в нашу 

группу! 

Для знакомства с вами и ребенком, а также для организации успешной 

работы педагогов просим вас ответить на следующие вопросы: 

1. ФИО 

ребенка____________________________________________________________

_____________ 

Дата 

рождения_________________________________________________________ 

Домашний адрес, 

телефон___________________________________________________________

_____ 

2.Ф. И. О. мамы 

__________________________________________________________________

______ 

Дата 

рождения:_________________________________________________________

___ 

Образование:_______________________________________________________

____________________ 

Место работы, 

должность_________________________________________________________

______ 

Контактный 

телефон:___________________________________________________________

_________ 

3. Ф. И. О. папы 

__________________________________________________________________

______ 

Год 

рождения:_________________________________________________________

_________________ 

Образование:_______________________________________________________

__________________ 

Специальность, место 

работы:____________________________________________________________

_ 

Контактный 

телефон:______________________________________________________ 



4.Состав семьи: полная, неполная(матери-одиночки, в разводе), многодетная 

(подчеркнуть)________ 

5.Количество детей в семье, братья, сѐстры, их 

возраст _______________________________________ 

6.Материальное положение: плохое, среднее, хорошее (подчеркнуть) 

7.Наличие у ребѐнка хронических заболеваний 

_____________________________________________ 

8.Аллергические реакции на 

______________________________________________________________ 

9.Особенностях здоровья о которых мы должны 

знать__________________________________________ 

10. Есть ли у ребенка любимые занятия? 

Какие?_____________________________________________ 

__________________________________________________________________

____________________ 

11.Какие кружки посещает ребенок? 

Перечислить____________________________________________ 

12.Ваш ребенок левша ( правша), владеет обеими руками в одинаковой 

степени (подчеркнуть) 

13.перечислить родственников с указанием контактных телефонов, которые 

могут приводить и забирать 

ребенка)___________________________________________________________

____________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________ 

 

14.Нужное добавить: 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Благодарим за искренние ответы! 

Памятка для родителей. 

 

 

 

 

 



Приложение № 3. 

 

Подготовка детей к поступлению в ДОО и прогнозирование 

адаптации к нему 

 

           

 Адаптация является активным процессом, приводящим или к 

позитивным (адаптивность, то есть совокупность всех полезных изменений 

организма и психики) результатам, или негативным (стресс). 

Ребенок в период адаптации – живая стрессовая модель. 

       Выделяются два основных критерия успешной адаптации: внутренний 

комфорт (эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность 

поведения (способность легко и точно выполнять требования среды). 

Важнейший компонент адаптации – согласование самооценок и притязаний 

ребенка с его возможностями и реальностью социальной среды.  

         Существует ряд критериев, по которым можно судить, как адаптируется 

ребенок к жизни в организованном детском коллективе. У детей в период 

адаптации могут нарушаться аппетит, сон, эмоциональное состояние. У 

некоторых малышей наблюдается потеря уже сложившихся положительных 

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

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

Понижение аппетита, сна, эмоционального состояния приводит к снижению 

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

заболеванию. 

Выделяют три степени адаптации: лѐгкую, средней тяжести и тяжѐлую. 

При легкой адаптации отрицательное эмоциональное состояние длится 

недолго. В это время малыш плохо спит, теряет аппетит, неохотно играет с 

детьми. Но в течение первого месяца после поступления в детский сад по 

мере привыкания к новым условиям все нормализуется. Ребенок как правило 

не заболевает в период адаптации. 

При адаптации средней тяжести эмоциональное состояние ребенка 

нормализуется более медленно и на протяжении первого месяца после 

поступления он болеет, как правило, острыми респираторными инфекциями. 

Заболевание длится 7-10 дней и завершается без каких-либо осложнений. 

Самой нежелательной является тяжелая адаптация, когда эмоциональное 

состояние ребенка нормализуется очень медленно (иногда этот процесс 

длится несколько месяцев). В этот период ребенок либо переносит 

повторные заболевания, часто протекающие с осложнениями, либо проявляет 

стойкие нарушения поведения. Тяжелая адаптация отрицательно влияет как 

на состояние здоровья, так и на развитие детей. 

 

От чего же зависит характер и длительность адаптационного периода? 

 

Исследования педагогов, медиков показывают, что характер адаптации 

зависит от следующих факторов: 



- возраст ребенка. Труднее адаптируются к новым условиям дети в 

возрасте от 10-11 месяцев до 2-х лет. После 2-х лет дети значительно легче 

могут приспосабливаться к новым условиям жизни. Это объясняется тем, что 

к этому возрасту они становятся более любознательными, хорошо понимают 

речь взрослого, у них более богатый опыт поведения в разных условиях. 

- состояние здоровья и уровня развития ребенка. Здоровый, хорошо 

развитый ребенок легче переносит трудности социальной адаптации. 

- сформированности предметной деятельности. Такого ребенка можно 

заинтересовать новой игрушкой, занятиями. 

- индивидуальных особенностей. Дети одного и того же возраста по 

разному ведут себя,  в первые дни пребывания в детском саду. Одни дети 

плачут, отказываются есть, спать, на каждое предложение взрослого 

реагируют бурным протестом. Но проходит несколько дней, и поведение 

ребенка меняется: аппетит, сон восстанавливаются, ребенок с интересом 

следит за игрой товарищей. Другие, на оборот в первый день внешне 

спокойны. Без возражения выполняют требования воспитателя, а в 

последующие дни с плачем расстаются с родителями, плохо едят, спят, не 

принимают участия в играх. Такое поведение может продолжаться несколько 

недель. 

- условий жизни в семье. Это создание режима дня в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями, формирование у детей 

умений и навыков, а также личностных качеств (умение играть с игрушками, 

общаться со взрослыми и детьми, самостоятельно обслуживать себя и т.д.). 

Если ребенок приходит из семьи, где не были созданы условия для его 

правильного развития, то, естественно, ему будет очень трудно привыкать к 

условиям дошкольного учреждения. 

- уровня тренированности адаптационных механизмов, опыта общения 

со сверстниками и взрослыми. Тренировка механизмов не происходит сама 

по себе. Необходимо создавать условия, которые требуют от ребенка новых 

форм поведения. Малыши, которые до поступления в детский сад 

неоднократно попадали в разные условия (посещали родственников, 

знакомых, выезжали на дачу и т.п.), легче привыкают к дошкольному 

учреждению. Важно, чтобы в семье у ребенка сложилось доверительные 

отношения со взрослыми, умение положительно относится к требованиям 

взрослых. 

 

Основные критерии адаптации ребенка к условиям ДОО. 

 

К основным критериям адаптации относятся: 

• поведенческие реакции; 

• уровень нервно – психического развития; 

• заболеваемость и течение болезни; 

• главные антропометрические показатели физического развития (рост, вес). 

 

Практика показывает, что основными причинами тяжелой адаптации к 

условиям ДОО являются: 



-отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом дошкольного 

учреждения, 

-наличие у ребенка своеобразных привычек, 

-неумение занять себя игрушкой, 

-отсутствие элементарных культурно-гигиенических навыков, 

-отсутствие навыка общения с незнакомыми людьми. 

 

Адаптационный период считается законченным, если: 

•  Ребенок ест с аппетитом; 

•  Быстро засыпает, вовремя просыпается; 

•  Эмоционально общается с окружающими. 

•  Играет. 

 

Чему нужно учить ребѐнка дома? 

 

И естественно, что перед переводом ребенка в садик необходимо 

привить ему достаточно много навыков самообслуживания. И первую 

очередь это касается самостоятельной еды, умение обращать внимание 

взрослых (воспитателей, нянечек) на возникшие у него проблемы и 

приучения к горшку. 

Теперь о болезнях. Каждый коллектив, будь то семья или группа 

детского сада имеет относительно устойчивый иммунитет к определенным 

группам инфекций. Но каждый новый человек, попадая внутрь этого 

коллектива, рискует сначала переболеть всеми ―нестрашными‖ для группы 

болезнями, а уж затем спокойно чувствовать себя в новой среде. 

Не исключено, что и принесенные новичком бациллы окажутся 

небезопасными для группы. Говоря о болезнях детей в садиках и яслях, 

нельзя не отметить, что многие из них имеют своей причиной 

психологический дискомфорт, иногда доходящий до стрессового состояния - 

мама (пап, бабушка, дедушка...) меня бросила, отдала чужим людям!! 

Поэтому частые заболевания детей в садиках и яслях дело достаточно 

обычное и, к сожалению, неизбежное. Дети, которые никогда не ходили в 

садик, начинают ―активно‖ болеть в школе. 

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 неэффективно. Дети этого возраста еще не умеют «держать 

слово». Лучше ещераз 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. 

 

Приложение № 4. 

Памятка для родителей, дети которых собираются в детский сад 

 

Прежде всего, вы сами должны быть психологически готовы к 

расставанию. Успокойтесь и не нервничайте – любое ваше внутреннее 

состояние сразу передаѐтся ребѐнку. В ваших силах сделать так, чтобы 

малыш преодолел адаптационный период без особых нервных затрат. 

Наложите вето на домашнее обсуждение будущих детсадовских 

проблем в присутствии ребѐнка. Вам кажется, что малыш, который с 

грохотом таскает по коридору машину, ничего не слышит? Будьте уверенны: 

не только внимает, но и впитывает как губка! И пока на подсознательном 

уровне усваивает: готовиться что-то неприятное. Поэтому все разговоры о 

предстоящих переменах должны вестись в отсутствии ребѐнка. *Не пугайте 

ребѐнка. Фразы типа «Не балуйся, а то отправлю в садик!» могут поселить в 

его душе страх, который потом будет трудно побороть. Лучше заранее 

сводите малыша в детский сад на увлекательную экскурсию. Познакомьте 

его с воспитателем, попросите разрешения заглянуть в группу, покажите 

игровую площадку. Такие мимолѐтные впечатления необходимы ребѐнку – 

это место уже не будет казаться чужим, в мыслях он начнѐт постепенно 

привыкать к нему. 

 

 *Не идеализируйте детский сад, иначе он просто не оправдает надежд 

вашего малыша. Лучше всего быть в этой ситуации честным. Расскажите 

сыну или дочке, чем они будут заниматься в группе, какие требования там 

существуют (слушаться воспитателя, соблюдать распорядок дня, не обижать 

других малышей). 

*Узнайте режим дня и начинайте придерживаться его дома. Не забудьте 

напоминать при этом: «А сейчас детки в саду ложатся спать (идут гулять, 

садятся обедать)». 

*Не обещайте ребѐнку вознаграждения за посещение детского сада. 

Дайте ему понять: впереди обычная жизнь, в ней будут друзья, интересные 

игры, прогулки, и надо в эту жизнь включаться сразу, а не сидеть, до вечера у 

окна в ожидании прихода родителей. 

*Постарайтесь настроить малыша на дружелюбное общение с 

незнакомыми детьми, но обязательно предупредите в мягкой форме, что они 

разные: есть капризные, драчливые, непослушные, однако бояться их или 

подражать им не надо. 

*Когда настанет час икс, не делайте из этого выдающегося события. 

Продумайте всѐ до мелочей, чтобы обойтись без спешки и нервозности. 

Заранее подготовьте в отдельном пакете запасную одежду, чтобы малыш в 



случае чего мог переодеться. Все вещи должны быть максимально просты и 

удобны (без замысловатых застѐжек и тугих пуговиц). Дайте с собой 

любимую игрушку – с ней ребѐнок почувствует себя спокойнее. 

*Сначала оставляйте «новобранца» в саду на 1 час. И только по совету 

воспитателя увеличивайте время. 

*А что делать, когда малыш постоянно плачет и в прямом смысле 

хватается за вашу юбку? Психологи рекомендуют не затягивать расставание 

и не «дразнить» ребѐнка своим присутствием. Как правило, уже через 

несколько минут после вашего ухода малыш спокойно включается в игру – 

детская психика гибкая и легко приспосабливается к новому. *Разработайте 

свой собственный ритуал прощания. Например, пусть малыш помашет вам 

рукой из окна или пошлѐт воздушный поцелуй. Придумайте секретный 

пароль и повторяйте его, оставляя ребѐнка и возвращаясь за ним вечером. И 

скажите, что всегда думаете о нѐм, даже в разлуке! 

*Теперь вы проводите с малышом меньше времени, чем раньше, но 

важно другое – нежность и тепло ваших взаимоотношений, любовь друг к 

другу, которую ребѐнок должен чувствовать всегда. 

«Я уже детсадовец!» 

Я хочу предупредить вас, что адаптация к детскому садику может протекать 

у меня очень болезненно. Причин много: резкая смена условий, ломка 

привычных форм жизни, отсутствие близких, присутствие незнакомых 

взрослых, большое число детей, новый распорядок дня и т.п. Всѐ это может 

вызвать у меня бурные реакции. Не менее тяжело будет и моим 

воспитательницам и нянечкам. Но я знаю, что они хорошие и всегда придут 

ко мне на помощь. 

Очень важно, чтобы между вами, мои родители, и сотрудниками детского 

сада была согласованность. Постарайтесь приблизить мой режим дня к 

детсадовскому, упражняйте меня в самостоятельности. А ещѐ я хочу брать с 

собой в детский сад свои любимые игрушки. Это обеспечит мне 

психологический комфорт. Я так хочу в детский сад! Ведь я там не буду 

сидеть без дела. Меня научат лепить, рисовать, конструировать, петь, 

танцевать. Я буду ухаживать за растениями, играть, смотреть картинки. Я 

знаю, меня ждут в детском саду и будут очень рады встрече со мной! 

 

Ребенок раннего возраста 

Игрушка и еѐ значение в игровом процессе 

 

В дошкольном возрасте игра – ведущий вид деятельности детей. 

Ребенок проводит в игре много времени. Она вызывает существенные 

изменения в его психике. Известнейший в нашей стране педагог А. С. 

Макаренко так характеризовал роль детских игр: "Игра имеет важное 

значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое у взрослого имеет 

деятельность, работа, служба. Каков ребенок игре, таким во многом он будет 

в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит 

прежде всего в игре…" 



Дети очень любят, когда взрослые (родители, родственники) играют 

вместе с ними. Имеется в виду в первую очередь подвижные шумные игры и 

веселая возня. Раскачивание на согнутых ногах, приподнимание, 

подкидывание, карабканье на закорки, мнимая борьба на диване (с 

поддавками) приносят ребенку много радости, веселого возбуждения и 

физической тренированности. Необходимо позаботиться об игрушках, чтобы 

ребенку можно было организовать игру. Для детей в первую очередь нужны 

куклы, изображающие взрослых людей разных профессий, или персонажей 

из известных сказок. Для игры с куклой необходима подходящая по размеру 

мебель, посуда. Мягкие игрушки, изображающие животных. Машины и 

разнообразный транспорт. Заводные механические игрушки развивают 

интерес к технике. Для детей всех возрастов необходимы игрушки, 

способствующие развитию движений. Важно выработать у ребенка привычку 

беречь игрушку, аккуратно их складывать, убирая после игры. Желательно 

научить его делиться игрушками при игре со сверстниками, дарить игрушки, 

которые смастерил сам другим детям. Пусть ребенок почувствует радость 

того, что доставил удовольствие другому. Оказывая детям помощь в 

организации игры нельзя подавлять их инициативу, навязывать свои идеи. 

Необходимо разумно сочетать контроль с предоставлением свободы и 

самостоятельности. 

 

Советы родителям гиперактивного ребенка. 

Активный ребенок: 

- Большую часть дня "не сидит на месте", предпочитает подвижные игры 

пассивным (пазлы, конструкторы), но если его заинтересовать - может и 

книжку с мамой почитать, и тот же пазл собрать. 

- Быстро и много говорит, задает бесконечное количество вопросов. 

- Для него нарушение сна и пищеварения (кишечные расстройства) - скорее 

исключение. 

- Он активный не везде. К примеру, беспокойный и непоседливый дома, но 

спокойный - в садике, в гостях у малознакомых людей. 

- Он неагрессивный. То есть случайно или в пылу конфликта может и 

наподдать "коллеге по песочнице", но сам редко провоцирует скандал. 

 Гиперактивный ребенок: 

 - Он находится в постоянном движении и просто не может себя 

контролировать, то есть даже если он устал, он продолжает двигаться, а 

выбившись из сил окончательно, плачет и истерит. 

 - Быстро и много говорит, глотает слова, перебивает, не дослушивает. Задает 

миллион вопросов, но редко выслушивает ответы на них. 

 - Его невозможно уложить спать, а если спит, то урывками, беспокойно. У 

него часто кишечные расстройства. Для гиперактивных деток всевозможные 

аллергии не редкость. 

 - Ребенок - неуправляемый, при этом он абсолютно не реагирует на запреты 

и ограничения. И в любых условиях (дом, магазин, детсад, детская площадка) 

ведет себя одинаково активно. 



 - Часто провоцирует конфликты. Не контролирует свою агрессию - дерется, 

кусается, толкается, причем пускает в ход подручные средства: палки, 

камни… 

 

Основные причины гиперактивности 

Часто гиперактивность - это следствие не слишком гладкого появления 

на свет и нарушений в грудничковом возрасте. В группу риска входят детки, 

родившиеся в результате кесарева сечения, тяжелых патологических родов, 

малыши-искусственники, родившиеся с маленьким весом, недоношенные. 

Учитывая, что экология и темп современной жизни сейчас оставляют желать 

лучшего, неудивительно, почему гиперактивные дети не редкость, а скорее 

норма нашей сегодняшней жизни. И стоит оговориться: не все дети, 

входящие в группу риска, обязательно являются гиперактивными! Да и 

впоследствии, если все "недоразумения" (беспокойность, истеричность, 

колики, нарушения сна) не исчезли до первого дня рождения малыша, то их 

не поздно привести в норму после. Что нужно сделать, чтобы малыш 

избавился от "излишков" активности? 

 1. Создать ему определенные условия жизни. Сюда входит спокойная 

психологическая обстановка в семье, четкий режим дня (с обязательными 

прогулками на свежем воздухе, где есть возможность порезвиться на славу). 

Придется и родителям потрудиться. Если вы сами - очень эмоциональны и 

неуравновешенны, постоянно везде опаздываете, торопитесь, то пора 

начинать работать над собой. Мы больше не несемся сломя голову в сад, 

постоянно поторапливая ребенка, стараемся поменьше нервничать и пореже 

менять планы "по ходу дела". Скажите себе: "Четкий распорядок дня" и 

постарайтесь сами стать более организованными. 

2. Воспользуйся такими советами: - Малыш не виноват, что он такой 

"живчик", поэтому бесполезно его ругать, наказывать, устраивать 

унизительные молчаливые бойкоты. Этим вы добьетесь только одного - 

снижение самооценки у него, чувство вины, что он "неправильный" и не 

может угодить маме с папой. - Научить ребенка управлять собой - ваша 

первоочередная задача. Контролировать свои эмоции ему помогут 

"агрессивные" игры. Негативные эмоции есть у каждого, в том числе и у 

вашего ребенка, только табу, скажите ему: "Хочешь бить - бей, но не по 

живым существам (людям, растениям, животным)". Можно бить палкой по 

земле, бросаться камнями там, где нет людей, пинать что-то ногами. Ему 

просто необходимо выплескивать энергию наружу, научите его это делать.  В 

воспитании необходимо избегать двух крайностей – проявления чрезмерной 

мягкости и предъявления ему повышенных требований. Нельзя допускать 

вседозволенности: детям должны быть четко разъяснены правила поведения 

в различных ситуациях.  

Однако количество запретов и ограничений следует свести к разумному 

минимуму. 

 - Ребенка нужно хвалить в каждом случае, когда ему удалось довести 

начатое дело до конца. На примере относительно простых дел нужно научить 

правильно распределять силы. 



 - Необходимо оберегать детей от переутомления, связанного с избыточным 

количеством впечатлений (телевизор, компьютер), избегать мест с 

повышенным скоплением людей. 

 - В некоторых случаях излишняя активность и возбудимость могут быть 

результатом предъявления ребенку родителями слишком завышенных 

требований, которым он по своим природным способностям просто не может 

соответсвовать, а также чрезмерного утомления. В этом случае родителям 

стоит быть менее требовательными, постараться снизить нагрузку. 

 - "Движение - это жизнь", недостаток физической активности может стать 

причиной повышенной возбудимости. Нельзя сдерживать естественную 

потребность ребенка поиграть в шумные игры, порезвиться, побегать, 

попрыгать. 

- Иногда нарушения поведения могут оказаться реакцией ребенка на 

психическую травму, например, на кризисную ситуацию в семье, развод 

родителей, плохое отношение к нему, определение его в несоответствующий 

класс школы, конфликт с учителем или родителями. 

 - Обдумывая рацион ребенка, отдавайте предпочтение правильному 

питанию, в котором не будет недостатка витаминов и микроэлементов. 

Гиперактивному малышу больше, чем другим деткам необходимо 

придерживаться золотой середины в питании: 

 - Подготовьте своему непоседе "поле для маневров": активные виды спорта 

для него - просто панацея. 

- Приучайте малыша к пассивным играм. Мы читаем, а еще рисуем, лепим. 

Даже если вашему ребенку трудно усидеть на месте, он часто отвлекается, 

следуйте за ним ("Тебе интересно это, давай посмотрим…"), но после 

удовлетворения интереса постарайтесь возвратиться с малышом к 

предыдущему занятию и довести его до конца. 

- Научите малыша расслабляться. Возможно, ваш с ним "рецепт" обретения 

внутренней гармонии - это йога. Для кого-то больше подойдут другие 

методы релаксации. Хороший психолог подскажет вам, что это может быть: 

арттерапия, сказкотерапия или, может, медитация. 

 - И не забывайте говорить ребенку, как сильно вы его любите. 

 

Как отучить ребѐнка от соски 

 

Малыш приходит в этот мир, ничего не зная о нѐм. Он переживает 

сильнейший стресс во время родов, а его жизнь кардинально меняется после 

рождения, кроха попадает в совершенно незнакомую, чуждую ему и потому 

страшную окружающую среду. Чтобы облегчить ребѐнку переход к новой 

жизни и дать ему уверенность в том, что этот мир не так уж страшен и всѐ в 

нѐм идѐт своим чередом, мы создаѐм для них постоянно повторяющиеся 

ритуалы, например, колыбельная или купание перед сном, поцелуй при 

просыпании и т.д. 

Тем не менее, от некоторых из этих привычек следует вовремя 

избавляться, потому что со временем они переходят в разряд вредных, 

могущих нанести определѐнный вред малышу. Конечно, речь идѐт о сосках и 



пустышках. Давайте попробуем вместе разобраться в том, как отучить 

ребѐнка от соски. Как мы уже знаем, поначалу соски и пустышки выполняют 

очень важную функцию – обеспечивают малыша психологическим 

комфортом. Более того, пустышка для малыша – практически друг и 

соратник – она всегда рядом, она успокоит, утешит и даже поможет заснуть. 

Но с ростом и развитием малыша пустышка постепенно превращается из 

друга во врага – врага зубов, правильного прикуса и даже речи. Дело в том, 

что даже самая ортопедическая соска или пустышка всѐ равно жѐсткая, и 

попадая в рот малыша, не соска изменяет свою форму, подстраиваясь под 

форму ротика, а наоборот. Таким образом, если малыш слишком долго не 

расстаѐтся с соской, его зубки будут расти практически вокруг соски, а это 

чревато уже серьѐзными последствиями, такими как: 

*неправильный прикус – между верхними и нижними зубками 

образуется зазор, в результате чего искажается и форма челюсти 

 *кривые зубы 

*нечѐткая речь 

 *из-за кривизны зубов пища недостаточно тщательно пережѐвывается и 

отправляется в желудок большими кусками, создавая дополнительную 

нагрузку на пищеварительный тракт. Уже страшно? Тогда точно пора 

задуматься о том, как отучить ребѐнка сосать соску. Когда пора отучать 

ребѐнка от соски? Врачи рекомендуют распрощаться с соской до 10 – 

месячного возраста. Но перед многими мамами встаѐт, казалось бы, 

неразрешимый вопрос: как отучить ребѐнка сосать соску, если малыш 

активно протестует против разлуки со своим верным товарищем. На самом 

деле, способов очень много, а какой из них подойдѐт именно вашему ребѐнку 

– никто не знает, так что читайте дальше, выбирайте способ по душе и 

пробуйте! Как отучить ребѐнка сосать соску. 

Способы: 

  *Переключаем внимание малыша на какую-нибудь игрушку, желательно 

резиновую, чтобы он мог еѐ взять в ротик и пожевать. Перед сном 

поглаживать малыша по спинке, головке, спеть песенку. 

 *Отрезаем у соски кончик. Сначала совсем немного, чтобы кроха ничего не 

заподозрил и так постепенно, пока соска не начнѐт выпадать из ротика 

малыша. Сосать соску будет неудобно, он еѐ сам выбросит. 

*Для ребѐнка постарше подойдут варианты с «легендой». Например, ребѐнку 

можно сказать, что соску съела голодная мышка и передавала крохе большой 

привет и благодарность за обед или что-то в этом роде. В общем, включаем 

фантазию, сочиняем легенду и с честными глазами выполняем ритуал 

прощания с соской. 

 *Способ, похожий на предыдущий, но кардинальное его отличие в том, что 

малыш сам, добровольно отдаѐт свою соску котѐнку во дворе (котѐнку же без 

соски никуда, у него, мама целый день мышей ловит, а ему одиноко и 

грустно, давай поможем маленькому котику). Если позже кроха затребует 

соску, вы ему напомните, что он сам еѐ отдал бедному котѐнку. Главное в 

этом случае, чтобы малыш действовал добровольно, а после своего поступка 

испытывал гордость за себя (похвалите кроху за щедрость, поблагодарите от 



имени счастливого обладателя соски и т.д.) В любом случае, какой бы способ 

вы не облюбовали, вы должны помнить одно: вам нужно настроиться на 

победу. Чуть только ваше материнское сердце даст слабинку, кроха сразу это 

почувствует и грош всем вашим стараниям! Дети-манипуляторы, они 

прекрасно чувствуют эмоции и умеют ими пользоваться! Немного о горчице. 

Конечно, все знают рецепт, как намазать соску (или палец) горчицей. 

Вредность его в том, что детям до 3 лет вообще нежелательно употреблять 

горчицу в пищу, так же, как и другие специи с ярко выраженным вкусом. 

Этот способ является не только вредным, но и жестоким. Послесловие. 

Выбирая способ для ритуала прощания с соской не переусердствуйте. 

Возможно, кроха испугается волка, который пришѐл к вам домой и забрал 

соску. «Не ломайте» малыша. Если у вас ничего не получиться, ну никак, 

если малыш горько плачет и не желает отказываться от соски, оставьте свои 

попытки и вернитесь к этой теме чуть позже. Дело в том, что если вы 

насильно заберѐте у ребѐнка соску, в то время, когда он к этому абсолютно 

не готов – он найдѐт ей замену и будет сосать палец, игрушку, одежду и всѐ, 

что попадѐт ему в руки. Тогда у вас уже будет другая проблема: как отучить 

ребѐнка от вредной привычки. 

 

 



Воспитатель группы "Особый ребенок" МБ ДОУ
детский сад №8, г. Гулькевичи, Краснодарский край

Бондаренко Светлана Александровна
опубликовал/а методическую разработку 

в сетевом издании "ФОНД 21 ВЕКА"

Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольной
образовательной организации. Социально-значимый проект 

для детей раннего возраста

Материал находится в открытом доступе по адресу:

https://fond21veka.ru/publication/12/22/395618/

Серия С №395618 27 января 2022г.













№PT00-9034

награждается

БОНДАРЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
Воспитатель

МБ ДОУ детский сад №8
г. Гулькевичи, Краснодарский край

Победитель (1 место)

Всеросcийского конкурса
Дидактические игры и игрушки

Название работы: Многофункциональное дидактическое пособие для
детей с ОВЗ «Окно в природу».
Дата участия: 25 Августа 2020г.

Представленная конкурсная работа прошла отборочный тур, получила положительное
заключение жюри и оргкомитета официального сайта «Парад талантов России».



№PT00-9088

награждается

БОНДАРЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
Воспитатель

МБ ДОУ детский сад №8
г. Гулькевичи, Краснодарский край

Победитель (2 место)

Всеросcийского конкурса
Экологическое воспитание в ДОУ

Название работы: Сценарий конкурса костюмов из бросового материала
в детском саду «Мусорная мода»
Дата участия: 27 Августа 2020г.

Представленная конкурсная работа прошла отборочный тур, получила положительное
заключение жюри и оргкомитета официального сайта «Парад талантов России».



Воспитатель группы "Особый ребенок" МБ ДОУ
детский сад №8, г. Гулькевичи, Краснодарский край

Бондаренко Светлана Александровна
ЗА АВТОРСКИЙ МАТЕРИАЛ:

Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольной
образовательной организации. Социально-значимый проект 

для детей раннего возраста

Материал находится в открытом доступе по адресу:
https://fond21veka.ru/publication/12/22/395618/

Серия С №395618 27 января 2022г.
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