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Пояснительная записка 

             Детский сад – новый период в жизни ребёнка. Для малыша 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. Чем старше 

ребёнок, тем быстрее он способен адаптироваться. 

           Однако адаптивные возможности ребенка раннего возраста ограничены, поэтому 

резкий переход в новую социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом 

состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям или замедлению темпа 

психофизического развития. 

          Семья и дошкольное учреждение — два наиболее важных института социализации 

дошкольников. Несмотря на различные воспитательные функции, для развития ребенка 

необходимо взаимодействие семьи и детского сада. 

         Работа с семьей — важная задача образовательной системы. Необходимо 

взаимодействие и преемственность между детским садом и семьей. Ребенок часто 

находится между этими двумя важнейшими институтами воспитания, попадая в мир 

противоречивых требований, что влияет на его эмоциональное и психологическое 

развитие. 

         Ребенок дошкольного возраста наиболее чувствителен к влиянию родителей, и если 

родитель не компетентен в вопросах воспитания, не имеет необходимых знаний, то все 

труды по воспитанию ребенка в дошкольном учреждении будут напрасными. 

         Если в детском саду и дома требования взрослых и стиль взаимодействия между 

ребенком и взрослыми во многом различны, малышу трудно в них сориентироваться, и 

ребенок научится вести себя по-разному в разных ситуациях, в зависимости от того, с кем 

он в данный момент взаимодействует. Дома он будет одним человечком, в обществе — 

другим, поскольку не сможет самостоятельно сформулировать твердые представления о 

правильном и неправильном, о том, что хорошо, а что плохо. 

         В возрасте 1.5-3 лет ребенок имеет ряд специфических возрастных особенностей. 

Поступая в детский сад, у малышей происходит ломка привычек, серьезная перестройка 

всего организма: из домашней обстановки ребенок попадает в непривычную среду 

детского сада. Резкая смена условий: соблюдение режима дня, новые требования, 

постоянный контакт со сверстниками, и взрослыми - становятся для ребенка источником 

стрессовых ситуаций. Этот период характеризуется обостренной чувствительностью к 

разлуке с матерью и страхом новизны. Адаптация к дошкольному учреждению проходит 

крайне болезненно.   

            Чтобы уменьшить воздействие стрессовых факторов, рекомендуется присутствие 

родителей в период адаптации детей раннего возраста к детскому саду. В присутствии 

родителей дети с большей готовностью идут на контакт с новыми взрослыми, 

взаимодействуют со сверстниками, участвуют в совместных подвижных играх, активнее 

интересуются окружающей обстановкой и игрушками. Очень важно, чтобы первый опыт 

своего пребывания в дошкольном учреждении ребенок приобрел при поддержке близкого 

взрослого 

Актуальность 

           Термин «адаптация» означает приспособление. Это не только процесс привыкания 

ребенка к дошкольному учреждению на первых порах, но и выработка умений и навыков 

в повседневной жизни. Приспособление организма к новым условиям социального 

существования, новому режиму сопровождается изменением поведенческих реакций 

ребенка, расстройством сна, аппетита. Наиболее сложная перестройка организма 

происходит в начальной фазе адаптации, которая может затянуться и перейти в 
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дезадаптацию, что может привести к нарушениям здоровья, поведения и психики ребенка. 

Чтобы избежать осложнений в начальной фазе адаптации и обеспечить оптимальное ее 

течение, необходим постепенный переход ребенка из семьи в ДОУ. 

         В процессе длительных наблюдений за адаптационным периодом детей раннего 

дошкольного возраста к условиям детского сада выявлено, что при переходе ребенка из 

семьи в дошкольное учреждение необходима разработка таких механизмов, обобщение 

опыта и единых этапов, чтобы привыкание малыша к детскому саду было максимально 

безболезненным. 

        Так же проблемой является недостаточные знания у родителей возрастных 

особенностей психического и физического развития ребенка. Отсюда, у родителей 

сформированы разные позиции ожидания. Часть родителей считает детей очень 

маленькими, неспособными чему-либо научиться и всему его научат в детском саду. 

Другая часть – что ребенку нужнее всего знание букв и цифр, искренне считая, что эти 

знания есть проявление одаренности ребенка. И только небольшая часть детей, к моменту 

поступления в ДОУ имеет привитые навыки гигиены, самостоятельности, их жизнь имеет 

определенный режим. Как правило, у таких детей адаптационный период проходит в 

легкой степени. И здесь наиважнейшей задачей является формирование единого 

психолого-педагогического пространства объединяющего семью и детский сад. 

Если педагоги и родители объединят свои усилия и обеспечат малышу защиту, 

эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома – 

то это будет залогом оптимального течения адаптации детей раннего возраста к детскому 

саду.  

- Потребность в получении психолого-педагогической помощи детям, не посещающим 

ДОУ.  

- Недостаточная информированность родителей в области современных игровых средств, 

предлагаемых на российском рынке и критериях их отбора. 

- Отсутствие целенаправленного обучения родителей способам применения различных 

видов игровых средств и оборудования , организации на их основе развивающих игр, а 

также методам игрового взаимодействия с детьми.  

Все эти факты подтолкнули нас на создание программы Клуба раннего развития  «Кроха» 

для детей, не посещающих дошкольное учреждение. 

 

Цель программы: 

    Создание благоприятных условий социальной адаптации ребенка при подготовке к  

посещению дошкольного учреждения, способствующие повышению его адаптационных 

возможностей, необходимых для дальнейшего развития 

Задачи: 

1. Развитие познавательной активности детей раннего возраста. 

2. Развитие социальных и коммуникативных умений. 

3. Развитие двигательной активности. 

4. Развитие эмоциональной сферы детей раннего возраста. 

5. Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и развития 

детей. 

Содержание работы 
          Клуб раннего развития детей «Кроха» создан для детей раннего возраста и их 

родителей, не посещающих детский сад.  

         Группа работает  на базе  дошкольного учреждении, используется физкультурный зал, 

кабинет педагога-психолога, музыкальный зал. 

Дети посещают группу вместе с мамой или другим близким человеком два раза в неделю  с 

11.00 до 12.30.  Наполняемость группы от 5 до 12 человек. 
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         Организация работы с родителями строится на практической деятельности (совместные 

развивающие игры с детьми, выполнение творческих заданий, консультирование), во время 

которой отрабатываются конкретные навыки взаимодействия родителей с детьми. 

      Организация работы с детьми строится в виде игровых сеансов, так как игра – это 

основная деятельность ребенка. Программный материал выстраивается по принципу 

постепенного усложнения с учетом возрастных и психических особенностей обучающихся, 

при этом используются различные педагогические технологии, методы, формы и приемы 

организации деятельности. Процесс воспитания и развития в группе основывается на  

следующих принципах: 

 принцип индивидуализации -  при подборе содержания занятий учитываются не 

только возрастные возможности, но и личный опыт каждого ребёнка,  его 

интересы; 

 принцип доступности — ведущая роль в обучении принадлежит игре-занятию; 

 принцип приоритетности работы с родителями — деятельность и общение 

взрослых с детьми многофункциональны, направлены на решение сразу 

нескольких дидактических задач, задач развития; 

 принцип максимального использования имеющихся материально-технических 

ресурсов; 
 принцип личностно-ориентированной модели взаимодействия педагога с 

дошкольниками, обеспечивающий психологический комфорт и способствующий 

развитию детей, является основой педагогического процесса; 

 принцип – не навреди! 
 

Структура программы 

        Программа рассчитана на 7 месяцев, с октября по апрель.  

        Каждая встреча занимает 60 минут, 2 раза в неделю. 

        Предусмотренные программой блоки состоят из нескольких постоянно 

присутствующих видов детской деятельности:  

Познавательная деятельность (развивающие, дидактические игры, игры с правилами, 

сюжетно–ролевые и театрализованные игры);  

Двигательная деятельность (подвижные, хороводные, речедвигательные, танцевальные 

игры и упражнения); 

Продуктивная деятельность (художественно – изобразительная, конструирование, 

ручной труд); 

Коммуникативная деятельность (свободное общение с педагогом и со сверстниками); 

Элементы трудовой деятельности (самообслуживание, коллективная трудовая 

деятельность). 

         Виды деятельности  меняются, что не дает малышу почувствовать усталость. Все 

виды деятельности, присутствующие на каждой встрече подчинены одной теме, которая 

определяется предметами и явлениями окружающего мира малыша.  

 

Ожидаемый результат:  

1. Созданы условия прохождения безболезненной  адаптации ребенка в условиях 

ДОУ и обеспечение ранней социализации детей раннего возраста. 

2. Сформированы   навыки культурного поведения,  ориентировки в ближайшем 

окружении, потребность в речевом общении. 

3. Выстроено тесное сотрудничество между родителями и дошкольным учреждением. 

4. Повысится уровень психолого-педагогической компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развитии детей раннего возрасты  

5. Повысится качество образовательных услуг, осуществляемых МДОУ. 
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Приложение 1. 

 

Игровые сеансы. 

«Круглая форма. Клубочки, яблочки»  
    Задачи игрового сеанса:   

- формировать  интерес выполнять движение с предметами,  

- развивать чувство ритма музыкального слуха, выполнять имитации движений, 

простейших движений.  

- развивать мелкую  и общую моторику.  

- формирование сенсорных эталонов: знакомить с круглой формой.  

Материал: колокольчик,  мячики массажные,  мячики разноцветные, корзинка 

разноцветные мячики, шерстяные клубочки,  шаблон для рисования «Клубочки для 

киски», шаблон для аппликации «Яблочки для ежика» 

 По традиции детям предлагается позвонить в колокольчик  и начать игровой сеанс. 

Приветствие «Ладошки» 

Дети стоят по кругу вместе с мамами  

Здравствуй, солнце золотое! 

( руки разводим в стороны как лучики солнышка ) 

Здравствуй, небо голубое!  

( поднимаем руки вверх, прямые и красивые ) 

Здравствуй, вольный ветерок!  

( раскачиваем ручками из стороны в сторону) 

Здравствуй маленький дружок!  

(родители обнимают своих детей) 

 

 «Веселая зарядка»:   

Музыкальные подвижные игры  

      «Зашагали ножки» 

      «Мы ногами топ топ топ» 

      «Похлопаем в ладоши»

 Сюрпризный момент 

Появление кошки с корзинкой, в корзинке массажные мячик

Пальчиковые игры: (малыши сидят на ковриках и выполняют вместе с мамами, мамы 

помогают малышам

  

«Веселый счет» 
«Ежик» в руки нужно 

взять, 

(берем массажный 

мячик) 

Чтоб иголки посчитать. 

(катаем между ладошек) 

Раз, два, три, четыре, 

пять! 

(пальчиками одной руки 

нажимаем на шипики) 

Начинаем счет опять. 

(перекладываем мячик в 

другую руку) 

  

 

 

 

 

 

 

«Мячик-Ежик» 
Мячик-ежик мы возьмем, 

(берем массажный 

мячик) 

Покатаем и потрем. 

(катаем между ладошек) 

Вверх подбросим и 

поймаем, 

(можно просто поднять 

мячик вверх) 

И иголки посчитаем. 

(пальчиками одной руки 

нажимаем на шипики) 

Пустим ежика на стол, 

(кладем мячик на стол) 

Ручкой ежика прижмем 

(ручкой прижимаем 

мячик) 

И немножко покатаем… 

(ручкой катаем мячик) 

Потом ручку поменяем. 

(меняем ручку и тоже 

катаем мячик
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«Катаем клубочки» - дети вместе с мамой катают клубочки, затем сматывают и 

разматывают. 

 

                                    Киска кисонька - клубочком играла 

                                    Кисонька киска – клубочки раскидала.

 

Музыкально-ритмичные игры:   
«С мячиком маршируем»,  

«С мячиком прыгаем»,  

«Мячики катаем» 

Музыкальное сопровождение Е.Железнова ( под музыку мамы с малышами выполняют 

различные движения) 

 

Продуктивная деятельность  рисование  

- Детям вместе с мамой предлагается  карандашами нарисовать клубочки для котят 

 

- На втором занятии  приклеиваем ежику яблочки. 

 

Свободная деятельность. 

Мамы и малыши ходят по массажным дорожкам; из крупных модулей делают постройки, 

играют с малышами; в конце игрового сеанса отдыхают на ковриках, под спокойную 

музыку делают массаж детям. 

 

Заключительная часть  
Дети и родители стоят в большом кругу  

Дружно хлопаем в ладошки раз, два, три , 

Вместе топаем ногами, раз, два, три , 

с листиками мы играли, листики мы рисовали, заберем  их домой 

А теперь пора прощаться 

Исполнение песни Е. Железновой «Целый час мы занималис
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Приложение 2. 

Картотека подвижных игр. 

 

 

«Приветствие» 

Дети стоят по кругу вместе с мамами  

Здравствуй, солнце золотое! 

(руки разводим в стороны как лучики солнышка ) 

Здравствуй , небо голубо !  

(поднимаем руки вверх, прямые и красивые ) 

Здравствуй , вольный ветерок!  

(раскачиваем ручками из стороны в сторону) 

Здравствуй маленький дружок!  

(родители обнимают своих детей) 

 
Ритмичная игра «Солнышко» 

Цель: развитие координации движений. 

Вот как солнышко встает 

(медленно поднимают руки вверх) 

Выше, выше, выше! 

К ночи солнышко зайдет 

(медленно опускают руки) 

Ниже, ниже, ниже. 

Хорошо, хорошо 

(«Фонарики») 

Солнышко смеется, 

А под солнышком всем 

(хлопают в ладоши) 

Весело поется. 

 

Двигательное упражнение «Листья» 
Утром мы во двор идем — Шагают по кругу; 

Листья сыплются дождем, Попеременные махи руками; 

Под ногами шелестят Друг за другом скользящим шагом 

И летят... летят... летят... кружатся, бег по кругу. 

Давайте покажем, как падают листья. 

 

Ритмическая игра «Прощание с дождем» 
Дождик, дождик, не грусти! Грозят пальцем. 

Кап-кап, кап-кап! ритмично хлопают в ладоши. 

Снова в гости приходи! Манят ручками. 

Кап-кап, кап-кап! Хлопают в ладоши. 

 
Массаж тела«Грибной дождик» 
Дождевые капли, Хлопают правой ладонью по левой. 

Прыгайте в ладошки! Так же хлопают по правой ладони. 

Дождевые капли, Шлепают ладошками по ножкам 

Вымойте мне ножки! от лодыжки вверх. 

Дождевые капли, Стучат правой рукой по левому плечу сзади. 

Бейте по спине! Левой рукой стучат по правому плечу. 

Дождь грибной, но нужно Тянутся обеими руками вверх, 
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Подрасти и мне! выпрямляя спину. 

 

«Надуваем пузыри» 
Надуваем пузыри, (надувают) 

Разноцветные они. (поднимают руки вверх, машут из стороны в сторону) 

Лишь дотронешься рукой, (руки вытянуть вперёд) 

Сразу лопнет, ой! (дети хлопают в ладоши и приседают) 

 

«Надувайся пузырь» 

 Все берутся за руки и встают в маленький круг. Психолог рассказывает стишок и не 

спеша отступает назад. Дети повторяют за ним. 

Надувайся, пузырь, 

Раздувайся большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся 

 

Круг расширяется, пока психолог не скажет: «Лопнул пузырь!» Тогда все хлопают в 

ладоши, хором говорят: «Хлоп!», сбегаются в маленький круг и снова берутся за руки. 
Игра повторяется 2-З раза 

Танцевально-ритмичная игра «Мы погреемся немножко» 

Мы погреемся немножко, Натираем плечи 

Мы похлопаем в ладошки, Хлопаем в ладоши 

Ножками потопаем Топаем на месте 

И себя похлопаем.Хлопаем по коленям 

 

Подвижная игра «Ленточки» 

С ленточками яркими будем мы шагать, 

С лентами, как радуга, будем мы бежать! 

Ленточками яркими будем мы махать, 

С лентами, как радуга, будем мы скакать 

 

Музыкально-подвижная игра «Все захлопали в ладоши» 
Все захлопали в ладоши, 

Дружно, веселее! 

Застучали наши ножки, 

Громче и быстрее! 

По коленочкам ударим. 

Тише, тише, тише. 

Ручки, ручки поднимаем, 

Выше, выше, выше!  

Завертелись наши ручки. 

Снова опустились. 

Покружились, покружились 

И остановились. 

 

Подвижная игра «Игра с зайкой» 

Зайка шёл, шёл, шёл 

Морковку нашёл, 

Сел, поел и дальше пошёл. 

Зайка шёл, шёл, шёл 

Капустку нашёл 
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Сел, поел и дальше пошёл.  

Подвижная игра «Зайка серенький сидит» 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит (массируем ушки). 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки согреть. 

Вот так, вот так 

Надо лапочки согреть (растираем ладошки). 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. 

Вот так, вот так 

Надо зайке поскакать (прыгаем). 

Зайку волк испугал! 

Зайка тут же убежал! 
 
Подвижная игра «Прячься от лисы» 

На лесной лужайке разбегались зайки.  

Вот какие зайки, зайки-побегайки. (Прыгают.)  

Сели зайки на лужок, роют лапкой корешок. 

 Вот какие лапки, лапки-царапки. (Сидят, делают движения руками, прячутся.)  

Вдруг бежит лисичка – рыжая сестричка. 

Ребёнок ищет зайцев и поет: «Где же, где же зайки? Зайки-побегайки? Ах, вот вы 

где!» (Догоняет.) 
 

Подвижная игра «Мишка по лесу шагал» 

Мишка шишки собирал. 

Вдруг споткнулся мишка! 

И рассыпал шишки! 

Вы, ребята, помогите 

Мишке шишки соберите! 

 

Подвижная игра «Медвежонок» 

Медвежонок, медвежонок 

Спит в своей берлоге.  

Громко не кричите,  

Мишку не сердите,  

Тихо подходите,  

Ласково будите. 

 

Подвижная игра "Лиска-лиса". 
Лиска-лиса, 

Дивная краса,  

Длинный нос, 

Рыжий хвост. 

Убегайте врозь. 

 

Подвижная игра «За грибами» 
Все зверушки на опушке (дети идут в хороводе). 

Ищут грузди и волнушки. 

Белочки скакали (скачут вприсядку, изображая белочек), 

Рыжики искали. 
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Лисичка бежала (бегут), 

Лисички собирала. 

Скакали зайчатки (скачут стоя), 

Искали опятки. 

Медведь проходил (идут, изображая медведя), 

Мухомор раздаваил 

 

Хороводная игра « Хоровод со зверятами». 

«Все ребятки закружились и в «зайчишек/лисичек/медвежат превратились» 

(Дети выполняют поворот вокруг себя) 

Воспитатель говорит слова: 

«По лесной лужайке разбежались зайки/лисички/мишки 

Вот какие зайки, зайки попрыгайки» 

(Дети прыгают на двух ногах) 

Воспитатель: 

«Сели зайки на лужок, роют лапкой корешок» 

(Дети приседают) 

«Вот какие зайки, зайки попрыгайки» 

Воспитатель: 

«Вот бежит лисичка, рыжая сестричка, ищет, где же зайки, зайки попрыгайки 

(Дети убегают от лисички 
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Приложение 3 

Картотека пальчиковых игр. 

 

«Пальчики» 

Пальчики проснулись, - медленно раскрывают пальчики из кулачков 

Сладко потянулись. – сильно растопыривают пальчики 

Солнцу помахали - машут кистями рук 

И большими стали! - вытягивают руки вверх 

За зарядку принимались, - сжимают и разжимают пальчики в кулачки 

Разминались, разминались! 

 

«Лучик солнышка» 

Цель: развитие мелкой моторики, речевое развитие. 

Лучики солнце по небу пускает, 

лучиком ласково деток встречает: 

Этот лучик – озорной, 

Этот лучик – золотой, 

Этот лучик – добренький, 

Этот лучик тоненький, 

Этот улыбается, 

Мизинцем называется. 

Поочередно загибаем пальчики, начиная с большого. 

 

«Непослушный дождик» 

Дождик — кап! 

Дождик – кап! Ударяют указательным пальцем 

То сильней, то тише. одной руки по ладони другой. 

Не стучи, не стучи, Грозят пальцем. 

Не стучи по крыше! 

Непослушный какой! Укоризненно качают головой. 

Погоди, не лейся! 

Заходи к малышам Манят руками. 

И в тепле погрейся! Кладут ладони на плечи, 

скрестив руки на груди. 

 

Пальчиковая игра «Расскажу про кошку» 

Подставляй ладошку, Вытягивают вперед руку ладошкой вверх; 

Расскажу про кошку. Гладят ладонь другой рукой; 

Будем пальчики считать? Шевелят пальчиками. 

Будем пальчики считать! Сжимают пальцы в кулак и разжимают их; 

Раз-два-три-четыре-пять! Поочередно загибают пальчики на руке 

Вот — кулак, Сжимают пальцы в кулак. Разжимают их. 

А вот — ладошка. Ставят на ладонь пальцы второй руки. 

И крадется потихоньку, «Пробегают» пальчиками по руке до плеча 

И крадется потихоньку... 

Видно, мышка там живет! Прячут кисть другой руки в подмышечную впадину. 

 

«Мячик» 
Я мячом круги катаю 

Взад-вперед его гоняю 

Им поглажу я ладошку, 
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А потом сожму немножко. 

Каждым пальцем мяч прижму 

И другой рукой начну. 

А теперь последний трюк- 

Мяч летает между рук. 

(Движения соответствуют тексту) 

 

«Каравай» 
Испечем мы каравай 

Месим, месим тесто, 

(Сжимаем мяч, мяч в правой руке) 

Есть в печи место. 

(перекидываем в левую руку и сжимаем) 

Испечем мы каравай, 

(несколько раз энергично сжимаем мяч обеими руками) 

Перекидывай , валяй! 

( катаем мяч между ладошками) 

 

Ритмическая игра «Прощание с дождем» 
Дождик, дождик, не грусти! Грозят пальцем. 

Кап-кап, кап-кап! ритмично хлопают в ладоши. 

Снова в гости приходи! Манят ручками. 

Кап-кап, кап-кап! Хлопают в ладоши 

«Веселый счет» 
«Ежик» в руки нужно взять, 

(берем массажный мячик) 

Чтоб иголки посчитать. 

(катаем между ладошек) 

Раз, два, три, четыре, пять! 

(пальчиками одной руки нажимаем на шипики) 

Начинаем счет опять. 

(перекладываем мячик в другую руку) 

 

"Колючий еж" 
Гладь мои ладошки , еж! 

Ты колючий, ну и что ж? 

Я хочу тебя погладить! 

Я хочу с тобой поладить! 

(Катаем мячик между ладошками, гладим его, дотрагиваемся пальцами до отдельных 

"колючек".  

Можно катать стопой по полу, заменив "ладошки"на "ножки", делать массаж тела,называя 

все соответственно) 

 

«Мячик-Ежик» 
Мячик-ежик мы возьмем, 

(берем массажный мячик) 

Покатаем и потрем. 

(катаем между ладошек) 

Вверх подбросим и поймаем, 

(можно просто поднять мячик вверх) 

И иголки посчитаем. 

(пальчиками одной руки нажимаем на шипики) 
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Пустим ежика на стол, 

(кладем мячик на стол) 

Ручкой ежика прижмем 

(ручкой прижимаем мячик) 

И немножко покатаем… 

(ручкой катаем мячик) 

Потом ручку поменяем» 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

(Загибаем пальчики по одному) 

Мы во двор пришли гулять. 

(«Идём» по столу указательным и средним пальчиками) 

Бабу снежную лепили, 

(«Лепим» комочек двумя ладонями) 

Птичек крошками кормили, 

(Крошащие движения всеми пальцами) 

С горки мы потом катались, 

(Проводим указательным пальцем пр.р. по ладони л.р.) 

А ещё в снегу валялись. 

(Кладём ладошки на стол то одной стороной, то другой) 

Все в снегу домой пришли. 

(Отряхиваем ладошки) 

Съели суп и спать легли. 

(Движения воображаемой ложкой, руки под щёки) 

 

«Зайка серенький сидит» 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит (массируем ушки). 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки согреть. 

Вот так, вот так 

Надо лапочки согреть (растираем ладошки). 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. 

Вот так, вот так 

Надо зайке поскакать (прыгаем). 

Зайку волк испугал! 

Зайка тут же убежал 

 

«На елке» 
Мы на елке веселились,Ритмичные хлопки в ладоши. 

И плясали, и резвились,Ритмичные удары кулачками. 

После добрый Дед Мороз «Шагают» по столу средним и указательным  

Нам подарки преподнес. пальцами обеих рук. 

Дал большущие пакеты, «Рисуют» руками большой круг. 

В них же — вкусные предметы: Ритмичные хлопки в ладоши. 

Конфеты -   

Орешки  

Груша,яблоко,  

Золотистый мандарин.   Загибают пальчики на руках, начиная с больших 

 



 15 

Приложение 4. 

Консультации для родителей. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК ПЛАЧЕТ ПРИ РАССТАВАНИИ С 

РОДИТЕЛЯМИ? 

                   Современные родители, прочитавшие множество книг по психологии, 

начинают готовить своего ребенка к приходу в ясли задолго до этого события. С ребенком 

гуляют во дворе, чтобы развить навыки общения, приглашают к нему в гости сверстников, 

рассказывают, как хорошо живут детки в детском саду. И малыш на вопрос взрослых, 

хочет ли он пойти в детский сад, с радостью улыбается и кивает. 

Но когда ребенок оказывается в незнакомой обстановке, когда он видит, что мама 

скрылась за незнакомыми дверями, что его окружают чужие тети, а какие-то дети трогают 

и рассматривают его, он приходит в отчаяние, следствием которого могут стать просто 

слезы или истерика. Подобное состояние может продолжаться и день, и два, и неделю... 

Бывает и по-другому. Если малышу нравится общаться со взрослыми и детьми, он легко и 

непринужденно прощается в первый день с мамой и, смело взяв воспитателя за руку без 

колебаний входит в группу. Он полон ожиданий, он не подозревает даже, что вместо 

сюрпризов его ждут разочарования. Он хочет играть в кубики, а его одевают и ведут 

гулять. Он хочет спать, а его сажают за стол. Он хочет взять машинку, а ее отнимают 

другие дети... А главное — нет рядом мамы, некому пожаловаться, не у кого потребовать 

желаемое. И тогда уже на следующий же день ребенок вряд ли с восторгом пойдет в ясли. 

Скорее всего, он будет плакать и прижиматься к маме. 

              К счастью, не все дети так тяжело переживают новый этап в своей жизни. 

Воспитатели отмечают, что легче адаптируются к детскому саду дети из многодетных 

семей (так как уже усвоили, что не только они являются центром внимания взрослых), 

дети из коммунальных квартир (у них уже есть опыт общения с разными категориями 

детей и взрослых) и дети из семей, в которых ребенок является равноправным партнером 

по общению с мамой и папой, а не игрушкой для взрослых и не помехой.  

Но если все же ребенок плачет при расставании с родителями по утрам, не стоит 

отчаиваться, так как после периода адаптации ребенок, скорее всего, уже не будет так 

расстраиваться из-за вашего ухода. 

             Проанализируйте, так ли переживает малыш, если в ясли его приводит не мама, а 

папа или другой член семьи. И если с кем-то из них ребенок по утрам чувствует себя 

более комфортно, то, пока он не адаптируется, пусть его приводят бабушка или дедушка, 

старшая сестра или брат. Спросите воспитателя, как долго после вашего ухода ребенок 

еще плачет. Если сразу после того, как он оказывается в группе, малыш перестает плакать, 

то спокойно отправляйтесь на работу или учебу. Ваш ребенок наверняка чувствует себя 

отлично. 

             Если воспитатель сообщает вам, что ребенок плачет еще очень долго после вашего 

ухода, постарайтесь узнать, какие занятия и игрушки способны отвлечь малыша от 

горьких переживаний: интересная книжка, яркая игрушка, завтрак или веселая игра с 

детьми. Тогда по дороге в детский сад родители могут подробно рассказать ребенку, какое 

приятное событие или какая интересная игрушка ждут его в группе. Причем, говорить 

надо даже в том случае, если ребенок еще не умеет разговаривать и не может вам 

ответить. 

           Если же воспитатель говорит, что ребенок плачет в течение всего дня, то можно 

предложить малышу взять с собой в группу какой-либо дорогой для него и 

привлекательный предмет: игрушку, книжку или предмет, который принадлежит маме 

(ленту, платок и т. д.). Можно повесить в группе фотографию мамы. Пусть ребенок видит 

ваше лицо и вспоминает вас. 

Если у вас есть возможность, походите с ребенком в ясли первые дни (недели). Ребенок, 

чья мама находится в группе, чувствует себя спокойнее и увереннее. 
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              Если же вам непременно надо уйти и оставить ребенка в яслях, постарайтесь быть 

спокойными и уверенными сами. В противном случае ребенок может уловить ваше 

беспокойство и будет расстраиваться и плакать еще больше. 

            И если уж вы решили отдать ребенка в ясли, будьте тверды и последовательны в 

своих поступках. Не позволяйте ребенку манипулировать собой и вынуждать вас из-за 

слез и капризов забирать его домой. Ваше спокойствие, доброжелательное отношение 

поможет ребенку обрести спокойствие. 

Зная, что ваш малыш трудно переживает каждое утро разлуку с вами, попробуйте 

накануне, заранее придумать и отрепетировать несколько разных способов прощания. 

Например, воздушный поцелуй, крепкое рукопожатие, обоюдное поглаживание по спинке 

и др. М. Сигал утверждает, что это поможет отвлечь ребенка от грустных мыслей, а со 

временем, став своеобразным ритуалом, станет радовать и ребенка, и родителей. 

Забирая ребенка из яслей, спросите воспитателя, чем занимался малыш в течение дня. 

Попросите воспитателя обязательно заметить утром, какое красивое платье на вашей 

дочке. Иногда даже такой обычный прием отвлекает ребенка от грустных мыслей и 

переживаний и делает воспитателя более близким и понятным ребенку. 

Даже если вы устали после работы, раздражены, сердиты на мужа или на начальника, 

постарайтесь не показывать это ребенку. Как бы он ни был мал, он обязательно 

«прочитает» ваше состояние. Пусть лучше малыш почувствует, что момент встречи с ним 

для вас праздник. Будьте внимательны к нему. Похвалите, поцелуйте. Сходите вместе с 

ним в парк, на игровую площадку. Даже если у вас совсем мало времени. 

А. И. Захаров рекомендует родителям дать ребенку возможность после детского сада 

побегать, попрыгать, поиграть в подвижные игры. А вечером дома устройте небольшой 

семейный праздник, например, совместное чаепитие, во время которого вы можете 

похвалить ребенка за проведенный день в яслях при всех участниках этого маленького 

праздника. 

Все это поможет ребенку понять, даже если он совсем мал и не умеет говорить, что его 

любят, ждут его прихода из яслей, гордятся им. Скорее всего, подобная доброжелательная 

обстановка поможет ребенку быстрее адаптироваться к условиям детского сада и не 

переживать во время прощания с вами. 

ИТАК: 

 Рассказывайте ребенку, что ждет его в детском саду. 

 Приучайте ребенка к детскому саду постепенно. 

 Будьте спокойны, не проявляйте перед ребенком своего беспокойства. 

 Попросите других членов семьи отводить ребенка в ясли.  

 Дайте ребенку с собой любимую игрушку или какой-то предмет. 

 Принесите в группу свою фотографию. 

 Придумайте и отрепетируйте несколько разных способов прощания. 

 Присутствуйте в группе вместе с ребенком первые дни или недели. 

 Будьте внимательны к ребенку, когда забираете его из яслей. 

 После яслей погуляйте с ребенком в парке, на детской площадке. Дайте 

возможность ребенку подвигаться, поиграть в подвижные игры. 

 Устройте семейный праздник вечером. 

 Демонстрируйте ребенку свою любовь и заботу. 

 Будьте терпеливы. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ ХОЧЕТ ИДТИ СПАТЬ? 

 

               Для некоторых родителей может стать проблемой укладывание ребенка спать. 

Если ребенок перевозбудился, «перегулял», как говорят взрослые, его действительно 

трудно уложить в постель. Внимательные родители замечают первые признаки утомления 

малыша. Как только они появились — самое время заняться какой-нибудь спокойной 

игрой. Хорошо, если эта игра станет ритуальной и будет ежедневным предшественником 

отхода ко сну. Но игра еще обязательно должна быть интересной для ребенка. Иначе он не 

согласится на ваше предложение. Примеры таких игр приводятся в главе «Игры для 

родителей и детей» («Игры перед сном»). 

После подобной игры можно заняться уборкой игрушек. Однако если прикажете ребенку: 

«Иди убирай игрушки!», он вряд ли придет в восторг и кинется выполнять приказ. Уборку 

игрушек тоже можно превратить в ритуальную игру. Если родители захотят, можно 

придумать «убиральную» песенку про то, как надо убирать игрушки. Время от времени в 

песенку желательно вставлять имя ребенка. 

Например, песенка может быть такой: 

Спать пора, медведь лохматый. 

Спать пора, спать пора. 

Помаши нам, Миша, лапкой, 

Спи спокойно до утра. 

Настя тоже спать ложится. 

Пусть ей Мишенька приснится. 

Когда все игрушки окажутся на своих местах, попросите ребенка, чтобы он говорил 

шепотом — чтоб не разбудить игрушки. Затем переходите к вечернему туалету, во время 

которого придумайте какую-нибудь спокойную игру с водой. Это поможет ребенку 

успокоиться и приготовиться ко сну. 

Постарайтесь в процессе приготовления ко сну похвалить ребенка (не слишком 

эмоционально) за то, что он понимает, что пора спать, собирать игрушки и т. д. 

Однако если малыш излишне эмоционален и сверхподвижен, вполне вероятно, что все 

перечисленные приемы не помогут. 

Тогда лучше всего ежедневно пользоваться какой-либо одной выбранной простой 

короткой фразой, например «пора спать». Возможно, произнести ее придется не один, а, 

может быть, пять ли шесть раз (а, может быть, и больше). Постарайтесь только не впадать 

в ярость от непослушания ребенка, повторяйте выбранную фразу нейтральным тоном. 

Желательно, чтобы эта фраза не звучала как грубый приказ. 

Время отхода ко сну — это время эмоциональной близости с ребенком. Постарайтесь 

сделать его максимально приятным и для себя, и для малыша. Погладьте его, сделайте 

легкий массаж, поговорите ласково. Даже если он еще не понимает слов, его успокоит 

ваш голос, спокойные интонации. Можно почитать книжку (не вызывающую у ребенка 

отрицательных эмоций). Спойте ему колыбельную, уже известную или придуманную 

специально для сына или дочки. Даже если песенка окажется чересчур простой и наивной, 

ребенок, скорее всего, запомнит ее надолго и будет просить спеть ее даже в школьном 

возрасте. Вот отрывок из песенки, придуманной для маленького Данилки: 

Данечка-данилка, 

Миленький, поспим-ка. 

Данюшка-данюшка, 

Ляжем на подушку 

Спят в лесу зверята, 

Спать должны ребята, 

Данюшка-данюша, 

Маму надо слушать... 
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Если родители научатся превращать минуты, предшествующие сну, в волшебное время 

установления теплого эмоционального контакта с малышом, то это будет залогом того, 

что даже когда ребенок подрастет, у него будет потребность обязательно пообщаться с 

вами перед сном, рассказать о своих удачах и поражениях, поделиться мечтами и 

проблемами. 

ИТАК, если ребенок не хочет спать: 

 Замечайте первые признаки утомления. 

 Переключайте ребенка на спокойные игры. 

 Сделайте одну-две игры ритуальными. 

 Во время вечернего туалета дайте ребенку возможность поиграть с водой. 

 Оставайтесь спокойными, не впадайте в ярость от непослушания ребенка. 

 Погладьте ребенка перед сном, сделайте ему массаж. 

 Спойте ребенку песенку 

 Пообщайтесь с ребенком, поговорите с ним, почитайте книгу 
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«Первый раз – в детский сад» 
 

Уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки! 

 Вы — первые и самые важные учителя своего ребенка. Первая его школа — ваш дом — 

окажет огромное влияние на то, что он будет считать важным в жизни, на формирование 

его системы ценностей. 

Сколько бы мы ни прожили, мы все равно постоянно обращаемся к опыту детства, 

к жизни в семье. Даже убеленный сединами человек продолжает ссылаться на то, чему его 

учили дома, чему учила мать, что показывал отец. 

Малыш всему учится в общении со взрослыми. Ранний опыт ребенка создает тот 

фон, который ведет к развитию речи, умению слушать и думать, подготавливает его к 

вычленению смысла слов. 

«Годы чудес» — так называют дошкольное детство. Закладываемое в это время 

эмоциональное отношение к жизни, людям и наличие или отсутствие стимулов к 

интеллектуальному развитию оставляют неизгладимый отпечаток на всем дальнейшем 

поведении и образе мыслей человека. 

1. Для ребенка ваша речь является образцом речи, поскольку дети учатся речевому 

общению, подражая вам, слушая вас, наблюдая за вами. 

2. Ребенок постоянно изучает то, что он наблюдает, и понимает гораздо больше, 

чем может сказать. 

3. Речь ребенка успешнее всего развивается в атмосфере спокойствия, 

безопасности и любви, когда взрослые слушают его, общаются с ним, разговаривают, 

направляют внимание, читают ему. 

4. Вам принадлежит исключительная активная роль в обучении малыша умению 

думать и говорить, но не менее активная роль в интеллектуальном, эмоциональном, 

речевом и коммуникативном развитии присуща самому ребенку. 

5. Нужно обеспечить ребенку широкие возможности для использования всех пяти 

органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать 

различные элементы окружающего мира. 

6. Следует уделять ребенку больше времени, так как в раннем детстве влияние 

семьи на речевое и умственное развитие, приобщение ребенка к жизни общества является 

решающим. Именно в эти годы закладываются основы уверенности в себе и успешного 

общения вне дома, что способствует дальнейшему продвижению ребенка в школе, в 

компании сверстников, а в дальнейшем — и на работе. 

7. По возможности нужно присоединяться к ребенку, когда он смотрит телевизор, и 

стараться узнать, что его интересует, обсуждать увиденное. 

8. У каждого ребенка свой темперамент, свои потребности, интересы, симпатии и 

антипатии. Очень важно уважать его неповторимость, ставить для себя и ребенка 

реальные цели. 

9. Старайтесь, чтобы ребенок не чувствовал недостатка в любви и разнообразии 

впечатлений 
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Памятка родителям 

Уважаемые родители! Вы должны понять, что ни один, даже самый 

замечательный детский сад, не сможет сделать для Ваших детей все. Детский сад 

призван помочь Вам, а не заменить Вас. Без Вашей помощи просто нельзя. 

1. Проконсультируйтесь у психолога по вопросам адаптации ребенка к 

дошкольному учреждению. 

2. Отправляйте ребенка в ДОУ только здоровым. 

3. Тренируйте буквально с самого рождения систему адаптационных механизмов у 

ребенка и приучайте его к ситуациям, в которых требуется менять формы поведения. 

4. Заранее узнайте все новые моменты в режиме дня в ДОУ и введите их в 

домашний распорядок дня. 

5. Избегайте обсуждения при ребенке волнующих вас проблем, связанных с 

детским садом. 

6. Планируйте свое время так, чтобы в первый месяц посещения ребенком детского 

сада у вас была возможность не оставлять его на целый день. 

7. Как можно раньше познакомьте малыша с детьми и воспитателями группы, в 

которую он в скором времени придет. 

8. Обучайте ребенка дома всем необходимым навыкам самообслуживания. 

9. Подчеркивайте, что ваш ребенок как прежде дорог Вам и необходим. 

10.Утром, когда детей приводят в сад, помогите воспитателю поприветствовать 

каждого ребенка, поинтересуйтесь, как малыши провели утро перед садиком. Ваш малыш 

научится быть доброжелательным, приветливым и внимательным к другим людям. 

11.Если у вас есть хоть немного времени, не спешите уходить, побудьте в группе.  

12.Понаблюдайте за игрой детей. Вы узнаете, какие потребности испытывают дети 

этого возраста. 

13.Почитайте, поиграйте или порисуйте вместе с детьми. Вы обретете новых 

маленьких друзей, а Ваш ребенок будет испытывать огромную гордость, что у него есть 

Вы. 

14.Читайте материалы на информационных стендах. Вы найдете много полезной 

информации по проблемам воспитания и развития детей, узнаете о наших перспективных 

планах, достижениях Вашего ребенка. 

15.Поделитесь своими идеями об организации жизни детей в до- школьном 

учреждении. Мы рады сотрудничать с вами. 

16.Задавайте вопросы по интересующим Вас темам. Мы вместе найдем решение. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК КУСАЕТ ДРУГИХ ДЕТЕЙ 

           Многие родители и воспитатели жалуются, что малыши часто кусают и 

сверстников, и взрослых. Прежде чем наказывать ребенка (что чаще всего и происходит), 

необходимо выяснить причину подобного поведения. 

          Бывает, что малыш так поступает, пытаясь исследовать окружающий его мир. В 

этом случае взрослый, должен твердо сказать «нет», «нельзя», объяснить, почему нельзя, 

и предоставить ребенку приемлемый способ реализации его потребности. Можно дать 

ребенку резиновое кольцо для кусания, кусочек хлеба, печенье или показать ему какой-

нибудь интересный предмет, который заинтересует малыша. 

         Иногда кусание может стать выражением чувства беспомощности перед 

действительностью, следствием испытанного дискомфорта, с которым ребенок не умеет 

справляться сам. Например, если ребенок привык играть дома в одиночестве, но 

вынужден целый день находиться в окружении многих людей, он может выразить свое 

несогласие, протест в виде агрессии, укусов. Тогда укус станет формой самозащиты 

ребенка. В этом случае взрослый, заметив усталость и раздражительность ребенка, должен 

показать ему, где он может поиграть один, побыть в уединении. Или если ребенок не 

успокаивается, полон агрессии, лучше дать ему возможность выпустить «пар»: сбить 

кегли, бросить мяч, постучать резиновым молотком и т. д. Иногда достаточно просто 

взять его на руки, почитать книгу. 

       Но все перечисленное лучше сделать лишь после того, как взрослый уделил внимание 

«жертве»: успокоил, поговорил, погладил, пожалел. Очень хорошо, если к этой процедуре 

будет приобщен и маленький «агрессор». Пусть он тоже погладит, пожалеет малыша, 

которого укусил. 

     Бывает, что ребенок кусается, так как просто не знает, как еще привлечь внимание 

взрослого, чем заняться, куда направить свою энергию. Тогда взрослый тоже должен 

уделить внимание прежде всего «жертве», а потом научить ребенка способам развлечь 

себя самому. 

     Кое-кто из взрослых полагает, что если не замечать, что ребенок укусил кого-либо из 

детей и не заострять на этом внимание, то он забудет о такой неблаговидной форме 

взаимодействия и не будет больше так делать. Но практика показывает, что ребенок, 

проведя «разведку» и поняв, что такое поведение является нормой (так как не последовало 

никакой реакции взрослого человека), поступает так и дальше.  

     Некоторые родители полагают, что если они строго накажут ребенка за проступок, он 

запомнит это и научится действовать менее агрессивно. В качестве наказания они 

шлепают ребенка, кричат на него, а иногда предлагают тому, кого укусили, ответить 

обидчику тем же. Так, если в детском саду кто-то из детей укусил их ребенка, они учат 

сына или дочь: «И ты укуси его тоже!» Подобная реакция порождает целый клубок 

агрессии, и иногда таким способом общения и выяснения отношений «заражаются» и 

другие дети в группе. Если в ответ на проявленную агрессию мы будем не учить ребенка 

сопереживать тому, кого он укусил, а станем заставлять его просить у «жертвы» или у нас 

прощения, он либо очень скоро поймет, что можно действо безнаказанно подобным 

способом, или, если ваше требование унизительно и невыполнимо для ребенка, он 

«замкнется» и в качестве протеста ни за что не будет просить прощения. А может, если вы 

все же вынудите его попросить прощение, он назло станет вести себя так же. Старайтесь 

не стыдить малыша за то, что он укусил ребенка, а объяснить ситуацию. Иначе он может 

сделать из вашего монолога только один вывод: «Я плохой, и никто меня не любит». 

Тогда ждите новых вспышек агрессии. 

                ИТАК, если ребенок кусает детей: 

 Выясните причину подобного поведения. 

 Если ребенок исследует окружающее, твердо скажите ему «нельзя!» 
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 Если ребенок выразил таким образом протест, прежде всего уделите 

внимание «жертве». 

 Попросите ребенка пожалеть обиженного им малыша. 

 Обязательно отреагируйте на укус, не оставляйте его без внимания. 

 Объясните ребенку, почему нельзя кусаться.  

 Не кричите ребенка, не шлепайте его. 

 Не заставляйте его просить прощение. 

 Не стыдите ребенка. 

 Уделите ребенку внимание. Он нуждается в этом. 
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Приложение 5 

Анкеты для родителей. 

 «Готов ли Ваш ребенок к поступлению в детский сад?» 
Ф.И. ребенка __________________________________________________________________ 

 

1. Какое настроение преобладает у ребенка? 

 а) бодрое, уравновешенное 

 б) раздражительное, неустойчивое 

 в) подавленное 

 

9. Проявляет ли ребенок интерес к 

действиям взрослых? 

 а) да 

 б) нет 

 в) иногда 

 

2. Как ребенок засыпает? 

 а) быстро (до 10 мин.) 

 б) медленно 

 в) спокойно 

 г) не спокойно 

10. Как играет Ваш ребенок? 

 а) умеет играть самостоятельно 

 б) не всегда 

 в) не играет сам 

 

3. Что Вы делаете, чтобы ребенок заснул? 

 а) дополнительные воздействия 

___________________________________________ 

                           (какие?) 

 б) без дополнительных воздействий 

 

11. Взаимоотношения со взрослыми: 

 а) легко идет на контакт 

 б) избирательно 

 в) трудно 

 

4. Какова продолжительность сна ребенка? 

 а) 2 часа 

 б) менее часа 

 

12. Взаимоотношения с детьми: 

  а) легко идет на контакт 

 б) избирательно 

 в) трудно 

 

5. Какой аппетит у Вашего ребенка? 

 а) хороший 

 б) избирательный 

 в) неустойчивый 

 г) плохой 

13. Отношение к занятиям 

(внимателен, усидчив, активен)? 

 а) да 

 б) нет 

 в) не всегда 

6. Как относится Ваш ребенок к высаживанию на 

горшок? 

 а) положительно 

 б) отрицательно 

 в) не просится, но бывает сухой 

 г) не просится и ходит мокрый 

14. Есть ли у ребенка опыт разлуки с 

близкими?  

 а) да 

 б) нет 

 в) перенес разлуку легко 

 г) тяжело 

 

7. Есть ли у Вашего ребенка отрицательные 

привычки? 

 а) сосет пустышку, сосет палец, 

раскачивается, другие _______________________                          

                  (указать) 

 б)    нет отрицательных привычек 

15. Есть ли аффективная 

привязанность к кому-либо из 

взрослых? 

 а) да 

 б) нет        

 

8. Интересуется ли Ваш ребенок игрушками, 

предметами дома и в новой обстановке? 

 а) да 

 б) нет 

 в) иногда 
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АНКЕТА №2 

 

1. Фамилия, имя, дата рождения ребенка 

2. Домашний адрес и телефон ( дом., раб.) 

3.Мама ( Ф.И.О., профессия, образование) 

4. Папа ( Ф.И.О., профессия, образование) 

5. Проживающие в семье бабушка, дедушка, сестра, брат… ( место работы,  

    национальность, язык) 

6. Подвержен ли ребенок простудным заболеваниям? 

7. Как засыпает? 

8. Как называют ребенка дома? 

9. Навыки самообслуживания? 

10. Умеет ли ребенок играть сам? 

11. Его любимые игры и игрушки 

12. С желанием ли играет с другими детьми? Делится ли своими игрушками? 

13. Каковы любимые занятия дома? Вне дома? 

14. Хочет ли посещать детский сад? 

15. С какими трудностями сталкиваетесь в воспитании? 

16. Какую помощь Вы можете оказать группе: шить, связать одежду для кукол, 

отремонтировать игрушки, нарисовать что-либо и т.д. 

 

АНКЕТА №3 

 

1. У моего ребенка есть отдельная комната ( уголок), где он может играть и хранить свои 

игрушки. 

2. В игровом уголке моего ребенка для его возраста есть………. 

3. На полке у моего ребенка больше машинок, кукол, меховых игрушек, чем  

    кубиков, конструкторов, пирамидок. 

4. У моего ребенка есть любимая игрушка( какая). 

5. У нас дома есть детский спортивный комплекс. 

6. Моему ребенку всегда доступны бумага, карандаши, пластилин, краски. 

7. Я каждый день читаю книги ребенку. 

8. У моего ребенка есть любимая сказка, которую он готов слушать много раз  

    ( какая?) 

 

АНКЕТА №4 

 

1. Каким Вы хотите видеть своего ребенка? 

2. Что нравится и волнует в Вашем ребенке? 

3.Интересуется ли ребенок Вашей работой, как Вы рассказываете о ней? 

4. Проявляет ли ребенок к Вам доброту, отзывчивость? ( Приведите пример) 

5. Как Вы воспитываете в ребенке бережливость, доброе отношение к людям,  

    вещам? 

6. Имеет ли ребенок дома какие-либо поручения и как их выполняет? 

7. Какие меры поощрения и наказания применяете? 

8. Какие трудности в воспитании ребенка испытываете? 

 

 

АНКЕТА №5 

 



 25 

1. Сколько времени Ваш ребенок посещает детский сад? Данную группу? 

2. Комфортно ли чувствует себя ребенок в этой группе? 

3. С каким настроением  он идет в детский сад? 

4. Нравится ли ему воспитатели в группе? Кого он больше любит? 

5. Что изменилось в Вашем ребенке за три месяца, т.е за время посещения  

    детского сада? 

6. В какие игрушки  любит играть Ваш ребенок? 

7. Придерживаетесь ли Вы дома режима дня, организованного в детском  

   саду? 

8. Какие индивидуальные особенности Вашего малыша необходимо     

    учитывать воспитателям? 

9. Любимые занятия Вашего малыша? 

10.По вашему Мнению, прошел ли период адаптации Ваш ребенок? Если нет,  

    то в чем это проявляется? 

 

 

 

АНКЕТА №6 

 

1. На основе каких знаний Вы воспитываете своего ребенка: 

- слушаете передачи по радио и телевидению; 

- посещаете лекции для родителей; 

- на основе рекомендаций педагогов; 

- используете жизненный опыт; 

- читаете педагогическую литературу. 

 

2. Какие методы в воспитании Вы считаете наиболее эффективными: 

- поощрение; 

- наказание; 

- требование; 

- убеждение; 

- приучение. 

 

3. Какие методы поощрения Вы используете чаще всего: 

- словесная похвала; 

- подарки; 

- ласки. 

 

4. Как Вы считаете, какие виды наказания наиболее действенны в воспитании  

   вашего ребенка: 

- физическое наказание; 

- словесная угроза; 

- лишение развлечения; 

- проявление  Вами обиды. 

 

5. Какие затруднения Вы испытываете в воспитании Вашего ребенка? 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК ПЛАЧЕТ ПРИ РАССТАВАНИИ С 

РОДИТЕЛЯМИ? 
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                   Современные родители, прочитавшие множество книг по психологии, 

начинают готовить своего ребенка к приходу в ясли задолго до этого события. С ребенком 

гуляют во дворе, чтобы развить навыки общения, приглашают к нему в гости сверстников, 

рассказывают, как хорошо живут детки в детском саду. И малыш на вопрос взрослых, 

хочет ли он пойти в детский сад, с радостью улыбается и кивает. 

Но когда ребенок оказывается в незнакомой обстановке, когда он видит, что мама 

скрылась за незнакомыми дверями, что его окружают чужие тети, а какие-то дети трогают 

и рассматривают его, он приходит в отчаяние, следствием которого могут стать просто 

слезы или истерика. Подобное состояние может продолжаться и день, и два, и неделю... 

Бывает и по-другому. Если малышу нравится общаться со взрослыми и детьми, он легко и 

непринужденно прощается в первый день с мамой и, смело взяв воспитателя за руку без 

колебаний входит в группу. Он полон ожиданий, он не подозревает даже, что вместо 

сюрпризов его ждут разочарования. Он хочет играть в кубики, а его одевают и ведут 

гулять. Он хочет спать, а его сажают за стол. Он хочет взять машинку, а ее отнимают 

другие дети... А главное — нет рядом мамы, некому пожаловаться, не у кого потребовать 

желаемое. И тогда уже на следующий же день ребенок вряд ли с восторгом пойдет в ясли. 

Скорее всего, он будет плакать и прижиматься к маме. 

              К счастью, не все дети так тяжело переживают новый этап в своей жизни. 

Воспитатели отмечают, что легче адаптируются к детскому саду дети из многодетных 

семей (так как уже усвоили, что не только они являются центром внимания взрослых), 

дети из коммунальных квартир (у них уже есть опыт общения с разными категориями 

детей и взрослых) и дети из семей, в которых ребенок является равноправным партнером 

по общению с мамой и папой, а не игрушкой для взрослых и не помехой.  

Но если все же ребенок плачет при расставании с родителями по утрам, не стоит 

отчаиваться, так как после периода адаптации ребенок, скорее всего, уже не будет так 

расстраиваться из-за вашего ухода. 

             Проанализируйте, так ли переживает малыш, если в ясли его приводит не мама, а 

папа или другой член семьи. И если с кем-то из них ребенок по утрам чувствует себя 

более комфортно, то, пока он не адаптируется, пусть его приводят бабушка или дедушка, 

старшая сестра или брат. Спросите воспитателя, как долго после вашего ухода ребенок 

еще плачет. Если сразу после того, как он оказывается в группе, малыш перестает плакать, 

то спокойно отправляйтесь на работу или учебу. Ваш ребенок наверняка чувствует себя 

отлично. 

             Если воспитатель сообщает вам, что ребенок плачет еще очень долго после вашего 

ухода, постарайтесь узнать, какие занятия и игрушки способны отвлечь малыша от 

горьких переживаний: интересная книжка, яркая игрушка, завтрак или веселая игра с 

детьми. Тогда по дороге в детский сад родители могут подробно рассказать ребенку, какое 

приятное событие или какая интересная игрушка ждут его в группе. Причем, говорить 

надо даже в том случае, если ребенок еще не умеет разговаривать и не может вам 

ответить. 

           Если же воспитатель говорит, что ребенок плачет в течение всего дня, то можно 

предложить малышу взять с собой в группу какой-либо дорогой для него и 

привлекательный предмет: игрушку, книжку или предмет, который принадлежит маме 

(ленту, платок и т. д.). Можно повесить в группе фотографию мамы. Пусть ребенок видит 

ваше лицо и вспоминает вас. 

Если у вас есть возможность, походите с ребенком в ясли первые дни (недели). Ребенок, 

чья мама находится в группе, чувствует себя спокойнее и увереннее. 

              Если же вам непременно надо уйти и оставить ребенка в яслях, постарайтесь быть 

спокойными и уверенными сами. В противном случае ребенок может уловить ваше 

беспокойство и будет расстраиваться и плакать еще больше. 

            И если уж вы решили отдать ребенка в ясли, будьте тверды и последовательны в 

своих поступках. Не позволяйте ребенку манипулировать собой и вынуждать вас из-за 
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слез и капризов забирать его домой. Ваше спокойствие, доброжелательное отношение 

поможет ребенку обрести спокойствие. 

Зная, что ваш малыш трудно переживает каждое утро разлуку с вами, попробуйте 

накануне, заранее придумать и отрепетировать несколько разных способов прощания. 

Например, воздушный поцелуй, крепкое рукопожатие, обоюдное поглаживание по спинке 

и др. М. Сигал утверждает, что это поможет отвлечь ребенка от грустных мыслей, а со 

временем, став своеобразным ритуалом, станет радовать и ребенка, и родителей. 

Забирая ребенка из яслей, спросите воспитателя, чем занимался малыш в течение дня. 

Попросите воспитателя обязательно заметить утром, какое красивое платье на вашей 

дочке. Иногда даже такой обычный прием отвлекает ребенка от грустных мыслей и 

переживаний и делает воспитателя более близким и понятным ребенку. 

Даже если вы устали после работы, раздражены, сердиты на мужа или на начальника, 

постарайтесь не показывать это ребенку. Как бы он ни был мал, он обязательно 

«прочитает» ваше состояние. Пусть лучше малыш почувствует, что момент встречи с ним 

для вас праздник. Будьте внимательны к нему. Похвалите, поцелуйте. Сходите вместе с 

ним в парк, на игровую площадку. Даже если у вас совсем мало времени. 

А. И. Захаров рекомендует родителям дать ребенку возможность после детского сада 

побегать, попрыгать, поиграть в подвижные игры. А вечером дома устройте небольшой 

семейный праздник, например, совместное чаепитие, во время которого вы можете 

похвалить ребенка за проведенный день в яслях при всех участниках этого маленького 

праздника. 

Все это поможет ребенку понять, даже если он совсем мал и не умеет говорить, что его 

любят, ждут его прихода из яслей, гордятся им. Скорее всего, подобная доброжелательная 

обстановка поможет ребенку быстрее адаптироваться к условиям детского сада и не 

переживать во время прощания с вами. 

ИТАК: 

 Рассказывайте ребенку, что ждет его в детском саду. 

 Приучайте ребенка к детскому саду постепенно. 

 Будьте спокойны, не проявляйте перед ребенком своего беспокойства. 

 Попросите других членов семьи отводить ребенка в ясли.  

 Дайте ребенку с собой любимую игрушку или какой-то предмет. 

 Принесите в группу свою фотографию. 

 Придумайте и отрепетируйте несколько разных способов прощания. 

 Присутствуйте в группе вместе с ребенком первые дни или недели. 

 Будьте внимательны к ребенку, когда забираете его из яслей. 

 После яслей погуляйте с ребенком в парке, на детской площадке. Дайте 

возможность ребенку подвигаться, поиграть в подвижные игры. 

 Устройте семейный праздник вечером. 

 Демонстрируйте ребенку свою любовь и заботу. 

 Будьте терпеливы. 

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ ХОЧЕТ ИДТИ СПАТЬ? 

 

               Для некоторых родителей может стать проблемой укладывание ребенка спать. 

Если ребенок перевозбудился, «перегулял», как говорят взрослые, его действительно 
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трудно уложить в постель. Внимательные родители замечают первые признаки утомления 

малыша. Как только они появились — самое время заняться какой-нибудь спокойной 

игрой. Хорошо, если эта игра станет ритуальной и будет ежедневным предшественником 

отхода ко сну. Но игра еще обязательно должна быть интересной для ребенка. Иначе он не 

согласится на ваше предложение. Примеры таких игр приводятся в главе «Игры для 

родителей и детей» («Игры перед сном»). 

После подобной игры можно заняться уборкой игрушек. Однако если прикажете ребенку: 

«Иди убирай игрушки!», он вряд ли придет в восторг и кинется выполнять приказ. Уборку 

игрушек тоже можно превратить в ритуальную игру. Если родители захотят, можно 

придумать «убиральную» песенку про то, как надо убирать игрушки. Время от времени в 

песенку желательно вставлять имя ребенка. 

Например, песенка может быть такой: 

Спать пора, медведь лохматый. 

Спать пора, спать пора. 

Помаши нам, Миша, лапкой, 

Спи спокойно до утра. 

Настя тоже спать ложится. 

Пусть ей Мишенька приснится. 

Когда все игрушки окажутся на своих местах, попросите ребенка, чтобы он говорил 

шепотом — чтоб не разбудить игрушки. Затем переходите к вечернему туалету, во время 

которого придумайте какую-нибудь спокойную игру с водой. Это поможет ребенку 

успокоиться и приготовиться ко сну. 

Постарайтесь в процессе приготовления ко сну похвалить ребенка (не слишком 

эмоционально) за то, что он понимает, что пора спать, собирать игрушки и т. д. 

Однако если малыш излишне эмоционален и сверхподвижен, вполне вероятно, что все 

перечисленные приемы не помогут. 

Тогда лучше всего ежедневно пользоваться какой-либо одной выбранной простой 

короткой фразой, например «пора спать». Возможно, произнести ее придется не один, а, 

может быть, пять ли шесть раз (а, может быть, и больше). Постарайтесь только не впадать 

в ярость от непослушания ребенка, повторяйте выбранную фразу нейтральным тоном. 

Желательно, чтобы эта фраза не звучала как грубый приказ. 

Время отхода ко сну — это время эмоциональной близости с ребенком. Постарайтесь 

сделать его максимально приятным и для себя, и для малыша. Погладьте его, сделайте 

легкий массаж, поговорите ласково. Даже если он еще не понимает слов, его успокоит 

ваш голос, спокойные интонации. Можно почитать книжку (не вызывающую у ребенка 

отрицательных эмоций). Спойте ему колыбельную, уже известную или придуманную 

специально для сына или дочки. Даже если песенка окажется чересчур простой и наивной, 

ребенок, скорее всего, запомнит ее надолго и будет просить спеть ее даже в школьном 

возрасте. Вот отрывок из песенки, придуманной для маленького Данилки: 

Данечка-данилка, 

Миленький, поспим-ка. 

Данюшка-данюшка, 

Ляжем на подушку 

Спят в лесу зверята, 

Спать должны ребята, 

Данюшка-данюша, 

Маму надо слушать... 

Если родители научатся превращать минуты, предшествующие сну, в волшебное время 

установления теплого эмоционального контакта с малышом, то это будет залогом того, 

что даже когда ребенок подрастет, у него будет потребность обязательно пообщаться с 

вами перед сном, рассказать о своих удачах и поражениях, поделиться мечтами и 

проблемами. 
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ИТАК, если ребенок не хочет спать: 

 Замечайте первые признаки утомления. 

 Переключайте ребенка на спокойные игры. 

 Сделайте одну-две игры ритуальными. 

 Во время вечернего туалета дайте ребенку возможность поиграть с водой. 

 Оставайтесь спокойными, не впадайте в ярость от непослушания ребенка. 

 Погладьте ребенка перед сном, сделайте ему массаж. 

 Спойте ребенку песенку 

 Пообщайтесь с ребенком, поговорите с ним, почитайте книгу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация психолога 

«Первый раз – в детский сад» 
 

Уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки! 
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 Вы — первые и самые важные учителя своего ребенка. Первая его школа — ваш дом — 

окажет огромное влияние на то, что он будет считать важным в жизни, на формирование 

его системы ценностей. 

Сколько бы мы ни прожили, мы все равно постоянно обращаемся к опыту детства, 

к жизни в семье. Даже убеленный сединами человек продолжает ссылаться на то, чему его 

учили дома, чему учила мать, что показывал отец. 

Малыш всему учится в общении со взрослыми. Ранний опыт ребенка создает тот 

фон, который ведет к развитию речи, умению слушать и думать, подготавливает его к 

вычленению смысла слов. 

«Годы чудес» — так называют дошкольное детство. Закладываемое в это время 

эмоциональное отношение к жизни, людям и наличие или отсутствие стимулов к 

интеллектуальному развитию оставляют неизгладимый отпечаток на всем дальнейшем 

поведении и образе мыслей человека. 

1. Для ребенка ваша речь является образцом речи, поскольку дети учатся речевому 

общению, подражая вам, слушая вас, наблюдая за вами. 

2. Ребенок постоянно изучает то, что он наблюдает, и понимает гораздо больше, 

чем может сказать. 

3. Речь ребенка успешнее всего развивается в атмосфере спокойствия, 

безопасности и любви, когда взрослые слушают его, общаются с ним, разговаривают, 

направляют внимание, читают ему. 

4. Вам принадлежит исключительная активная роль в обучении малыша умению 

думать и говорить, но не менее активная роль в интеллектуальном, эмоциональном, 

речевом и коммуникативном развитии присуща самому ребенку. 

5. Нужно обеспечить ребенку широкие возможности для использования всех пяти 

органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать 

различные элементы окружающего мира. 

6. Следует уделять ребенку больше времени, так как в раннем детстве влияние 

семьи на речевое и умственное развитие, приобщение ребенка к жизни общества является 

решающим. Именно в эти годы закладываются основы уверенности в себе и успешного 

общения вне дома, что способствует дальнейшему продвижению ребенка в школе, в 

компании сверстников, а в дальнейшем — и на работе. 

7. По возможности нужно присоединяться к ребенку, когда он смотрит телевизор, и 

стараться узнать, что его интересует, обсуждать увиденное. 

8. У каждого ребенка свой темперамент, свои потребности, интересы, симпатии и 

антипатии. Очень важно уважать его неповторимость, ставить для себя и ребенка 

реальные цели. 

9. Старайтесь, чтобы ребенок не чувствовал недостатка в любви и разнообразии 

впечатлений 

 

 

 

 

 

 

Памятка родителям 
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Уважаемые родители! Вы должны понять, что ни один, даже самый 

замечательный детский сад, не сможет сделать для Ваших детей все. Детский сад 

призван помочь Вам, а не заменить Вас. Без Вашей помощи просто нельзя. 

1. Проконсультируйтесь у психолога по вопросам адаптации ребенка к 

дошкольному учреждению. 

2. Отправляйте ребенка в ДОУ только здоровым. 

3. Тренируйте буквально с самого рождения систему адаптационных механизмов у 

ребенка и приучайте его к ситуациям, в которых требуется менять формы поведения. 

4. Заранее узнайте все новые моменты в режиме дня в ДОУ и введите их в 

домашний распорядок дня. 

5. Избегайте обсуждения при ребенке волнующих вас проблем, связанных с 

детским садом. 

6. Планируйте свое время так, чтобы в первый месяц посещения ребенком детского 

сада у вас была возможность не оставлять его на целый день. 

7. Как можно раньше познакомьте малыша с детьми и воспитателями группы, в 

которую он в скором времени придет. 

8. Обучайте ребенка дома всем необходимым навыкам самообслуживания. 

9. Подчеркивайте, что ваш ребенок как прежде дорог Вам и необходим. 

10.Утром, когда детей приводят в сад, помогите воспитателю поприветствовать 

каждого ребенка, поинтересуйтесь, как малыши провели утро перед садиком. Ваш малыш 

научится быть доброжелательным, приветливым и внимательным к другим людям. 

11.Если у вас есть хоть немного времени, не спешите уходить, побудьте в группе.  

12.Понаблюдайте за игрой детей. Вы узнаете, какие потребности испытывают дети 

этого возраста. 

13.Почитайте, поиграйте или порисуйте вместе с детьми. Вы обретете новых 

маленьких друзей, а Ваш ребенок будет испытывать огромную гордость, что у него есть 

Вы. 

14.Читайте материалы на информационных стендах. Вы найдете много полезной 

информации по проблемам воспитания и развития детей, узнаете о наших перспективных 

планах, достижениях Вашего ребенка. 

15.Поделитесь своими идеями об организации жизни детей в до- школьном 

учреждении. Мы рады сотрудничать с вами. 

16.Задавайте вопросы по интересующим Вас темам. Мы вместе найдем решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК КУСАЕТ ДРУГИХ ДЕТЕЙ 
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           Многие родители и воспитатели жалуются, что малыши часто кусают и 

сверстников, и взрослых. Прежде чем наказывать ребенка (что чаще всего и происходит), 

необходимо выяснить причину подобного поведения. 

          Бывает, что малыш так поступает, пытаясь исследовать окружающий его мир. В 

этом случае взрослый, должен твердо сказать «нет», «нельзя», объяснить, почему нельзя, 

и предоставить ребенку приемлемый способ реализации его потребности. Можно дать 

ребенку резиновое кольцо для кусания, кусочек хлеба, печенье или показать ему какой-

нибудь интересный предмет, который заинтересует малыша. 

         Иногда кусание может стать выражением чувства беспомощности перед 

действительностью, следствием испытанного дискомфорта, с которым ребенок не умеет 

справляться сам. Например, если ребенок привык играть дома в одиночестве, но 

вынужден целый день находиться в окружении многих людей, он может выразить свое 

несогласие, протест в виде агрессии, укусов. Тогда укус станет формой самозащиты 

ребенка. В этом случае взрослый, заметив усталость и раздражительность ребенка, должен 

показать ему, где он может поиграть один, побыть в уединении. Или если ребенок не 

успокаивается, полон агрессии, лучше дать ему возможность выпустить «пар»: сбить 

кегли, бросить мяч, постучать резиновым молотком и т. д. Иногда достаточно просто 

взять его на руки, почитать книгу. 

       Но все перечисленное лучше сделать лишь после того, как взрослый уделил внимание 

«жертве»: успокоил, поговорил, погладил, пожалел. Очень хорошо, если к этой процедуре 

будет приобщен и маленький «агрессор». Пусть он тоже погладит, пожалеет малыша, 

которого укусил. 

     Бывает, что ребенок кусается, так как просто не знает, как еще привлечь внимание 

взрослого, чем заняться, куда направить свою энергию. Тогда взрослый тоже должен 

уделить внимание прежде всего «жертве», а потом научить ребенка способам развлечь 

себя самому. 

     Кое-кто из взрослых полагает, что если не замечать, что ребенок укусил кого-либо из 

детей и не заострять на этом внимание, то он забудет о такой неблаговидной форме 

взаимодействия и не будет больше так делать. Но практика показывает, что ребенок, 

проведя «разведку» и поняв, что такое поведение является нормой (так как не последовало 

никакой реакции взрослого человека), поступает так и дальше.  

     Некоторые родители полагают, что если они строго накажут ребенка за проступок, он 

запомнит это и научится действовать менее агрессивно. В качестве наказания они 

шлепают ребенка, кричат на него, а иногда предлагают тому, кого укусили, ответить 

обидчику тем же. Так, если в детском саду кто-то из детей укусил их ребенка, они учат 

сына или дочь: «И ты укуси его тоже!» Подобная реакция порождает целый клубок 

агрессии, и иногда таким способом общения и выяснения отношений «заражаются» и 

другие дети в группе. Если в ответ на проявленную агрессию мы будем не учить ребенка 

сопереживать тому, кого он укусил, а станем заставлять его просить у «жертвы» или у нас 

прощения, он либо очень скоро поймет, что можно действо безнаказанно подобным 

способом, или, если ваше требование унизительно и невыполнимо для ребенка, он 

«замкнется» и в качестве протеста ни за что не будет просить прощения. А может, если вы 

все же вынудите его попросить прощение, он назло станет вести себя так же. Старайтесь 

не стыдить малыша за то, что он укусил ребенка, а объяснить ситуацию. Иначе он может 

сделать из вашего монолога только один вывод: «Я плохой, и никто меня не любит». 

Тогда ждите новых вспышек агрессии. 

                ИТАК, если ребенок кусает детей: 

 Выясните причину подобного поведения. 

 Если ребенок исследует окружающее, твердо скажите ему «нельзя!» 

 Если ребенок выразил таким образом протест, прежде всего уделите 

внимание «жертве». 

 Попросите ребенка пожалеть обиженного им малыша. 
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 Обязательно отреагируйте на укус, не оставляйте его без внимания. 

 Объясните ребенку, почему нельзя кусаться.  

 Не кричите ребенка, не шлепайте его. 

 Не заставляйте его просить прощение. 

 Не стыдите ребенка. 

 Уделите ребенку внимание. Он нуждается в этом. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


