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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Семья и дошкольное учреждение — два наиболее важных института социализации 

дошкольников. Несмотря на различные воспитательные функции, для развития ребенка 
необходимо взаимодействие семьи и детского сада.  

В дошкольном учреждении ребенок получает всестороннее образование, 
приобретает умение взаимодействовать с другими детьми и взрослыми. Основная 
особенность семейного воспитания — эмоциональный микроклимат семьи, благодаря 
которому у ребенка формируется отношение к себе, определяется чувство самоценности, 
появляются ценностные ориентации и мировоззрение. По большому счету, 
ответственность за воспитание ребенка несет семья, а дошкольное учреждение призвано 
помочь, поддержать, направить и дополнить воспитательную деятельность родителей. 
    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 года ребенок имеет ряд специфических возрастных особенностей. 
Поступая в детский сад, у малышей происходит 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. 
Поэтому необходимо так организовать этот период, чтобы как можно меньше 
травмировать ребенка. 
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 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 
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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. 
       Для решения данных задач была составлена программа взаимодействия с родителями 
вновь поступающих в ДОУ детей, направленная на улучшение прохождения 
адаптационного периода «Кроха».  
Цель: 
Обеспечение успешной адаптации детей раннего возраста к дошкольному 
образовательному учреждению, через взаимодействие с семьей. 
Задачи: 

1. Социально-психологическая подготовка ребенка и родителей к посещению 
детского сада.  

2. Сформировать легкое протекание процесса адаптации у малыша в условиях 
детского сада.  

3. Повышать психолого-педагогическую культуру родителей в вопросах воспитания и 
обучения детей раннего возраста. 

4. Создание адаптивной среды, соответствующей особенностям и потребностям 
развития детей.  
Предполагаемые результаты 

1. Формирование более тесного сотрудничества между родителями и дошкольным 
учреждением.  

2. Осознанное отношение родителей к личностному развитию детей раннего возраста. 
3. Безболезненная адаптация ребенка в условиях ДОУ и обеспечение ранней 

социализации детей раннего возраста. 
4. Формирование у детей навыков культурного поведения, расширение ориентировки 

в ближайшем окружении, развитие потребностей в речевом общении. 
5. Повышение качества образовательных услуг, осуществляемых ДОУ. 

Содержание работы 
Адаптационная группа «Кроха» создается для детей раннего возраста и их 

родителей, не посещающих детский сад. Возраст детей от 1,5 до 3-х лет. Для организации 
встреч задействованы кабинеты специалистов ДОУ, физкультурный и музыкальный зал, 
зоны рекреаций. Дети посещают группу вместе с мамой или другим близким человеком 1 
раз в 2 недели, с 16.30 до 17.30. Перед поступлением в группу родители должны 
предоставить справку о состоянии здоровья.  

Работа с родителями — одно из важнейших направлений воспитательно-
образовательной работы в ДОУ. Для благополучия ребенка очень важно выработать 
четкую стратегию сотрудничества. Ведь круг проблем, связанных с безопасностью 
ребенка, невозможно решить только в рамках детского сада. Поэтому необходим тесный 
контакт с родителями. 

Организация работы с родителями строится на практической работе (дискуссии, 
разыгрывание ролевых ситуаций, консультирование), во время которой отрабатываются 
конкретные навыки взаимодействия с родителями.  
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Организация работы с детьми строится в виде игр – занятий, так как игра – это 
основная деятельность ребенка. Содержание работы составлено с учетом возрастных 
особенностей детей, при условии систематического и планомерного обучения.  

Этап 1. 
Первый этап проходит, начиная с февраля, когда поступают сведения о детях, которые 
придут в детский сад в сентябре. 
Задачи: 
• прогноз адаптации; 
• первичное знакомство с системой семейного воспитания, сбор информации о ребенке; 
• первичное консультирование родителей по вопросам адаптации ребенка; 
•установление доверительных отношений ребенка с педагогом-психологом и родителя с 
сотрудниками детского сада. 

1. Педагог-психолог записывает к себе на консультацию родителей вместе с 
ребенком. При этом оговаривает временные рамки встречи, что необходимо во 
избежание появления очереди у кабинета педагога-психолога. Каждой семье 
назначается свое время. На консультацию приглашаются только члены одной 
семьи с ребенком. 

2. На консультации родитель заполняет анкету, а педагог-психолог с помощью игры 
пытается наладить контакт с ребенком, далее родитель, педагог-психолог и 
ребенок играют совместно. 

Консультация не должна превышать 1 часа. 

3. На первом этапе работы педагог-психолог отмечает: 
• как ребенок относится к новому помещению и незнакомому человеку; 
• как общаются взрослый и ребенок; 
• позволяют ли родители осмотреться и привыкнуть к новой обстановке или сразу 

подключают к игре; 
• особенности поведения ребенка – как слушается взрослого, реагирует на 

замечания, справляется со своими эмоциями; 
• умеет ли ребенок играть самостоятельно. 

4. Ребенку предлагают поиграть самостоятельно, а педагог-психолог и родитель 
беседуют. 

Во время беседы с родителями педагог-психолог рассказывает, от кого зависит адаптация 
ребенка к саду, чем подводит к пониманию того, что в этом вопросе от них многое 
зависит. Снимает тревоги родителей, связанные с периодом привыкания ребенка к саду; 
объясняет, как можно подготовить его так, чтобы адаптация прошла в легкой форме, 
отвечает на возникшие вопросы. 
Этап 2. 
Второй этап проходит начиная с марта. 
Задачи: 

• создание положительного эмоционального настроя на посещение сада; 
• помощь детям в адаптации к условиям детского сада; 
• установление доверительных отношений родителей, детей и сотрудников детского 

сада; 
• знакомство родителей с предметной средой группы и детского сада. 
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1.Педагог-психолог организует игровые сеансы для детей и родителей, на которые также 
приглашаются воспитатель той группы, куда пойдет с сентября ребенок (он проводит 1–2 
игры) и старший воспитатель.  
2.Мини-группы включают по 5 детей вместе с родителями. Каждой мини-группе 
предлагается свой день и час для встречи. 
3.В одном из залов сада во второй половине дня проводятся игровые сеансы. На игровом 
сеансе малыши выполняют упражнение по рисованию пальчиками, играют в сухом 
бассейне. 
          Для каждой группы сеансы могут проходить по-разному, поскольку дети маленькие, 
неорганизованные, отличаются по темпераменту и подвижности. Иногда дети не 
укладываются в рамки занятия, но родители всегда на подхвате и выправляют ситуацию. 
Иногда некоторые малыши опасаются садиться в бассейн, в таком случае не нужно их 
заставлять, они могут поиграть рядом, но педагоги обязательно стимулируют их к 
взаимодействию с другими детьми.  
4. В заключение игрового сеанса для родителей организовывается экскурсия в группу, 
куда ребенок будет ходить с осени.  
          Программа рассчитана на 3 месяца. Игровой сеанс вместе с экскурсией длится 45–60 
минут. Сеанс включает разные виды деятельности, и плавные переходы от игры к игре 
помогают удерживать внимание маленьких детей. 
Не следует торопиться переключать их внимание на следующую игру. Необходимо это 
делать только тогда, когда они уже достаточно насладятся той деятельностью, которой 
занимались, иначе капризы и упрямство будут мешать работе. 
Этап 3. 
Организуется общее собрание родителей. 
Задачи: 
• создание настроя родителей на партнерские отношения во время посещения ребенком 

сада; 
• психолого-педагогическое просвещение родителей; 
• знакомство с членами педагогического коллектива. 
На собрании выступает педагог-психолог, затрагивая следующие моменты: 
• сообщает о трех уровнях адаптации в детском саду; 
• рассказывает о поведении ребенка на каждом из этапов привыкания к саду; 
• уточняет биологические и социальные факторы, замедляющие адаптацию; 
• дает рекомендации о том, как родители могут подготовить малыша к саду; 
• раскрывает "маленькие хитрости", помогающие снять повышенную тревожность 

малыша в группе: принесенный из дома семейный фотоальбом или комнатное растение, 
игрушка, похожая на домашнюю, отданная воспитателю незаметно, и многое другое. 

Предусмотренные программой блоки состоят из нескольких постоянно 
присутствующих видов детской деятельности: познавательной, музыкально-ритмической, 
творческой, двигательной, свободной.   Виды деятельности постоянно 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.  
Организация образовательного процесса: 
 Образовательный процесс включает педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно – ориентированное развитие ребенка; 
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 Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для 
различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и потребностей 
самих детей.  

 В деятельности с детьми  раннего дошкольного возраста используются игровые, 
сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 
происходит  опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

 
Режим пребывания детей адаптационной группы в ДОУ 
16.30 – 16.35  – приход детей и родителей; 
16.35 – 16.50  – игры в развивающих зонах по интересам; 
16.50 – 17.05  – развивающие занятия - игры у специалистов; 
17.05 – 17.20  – самостоятельные игры детей; 
17.20 – 17.30  – совместное общение детей и родителей со специалистами; 
17.30 –               уход домой. 

Организация воспитательно-образовательного процесса адаптационной группы 
детей раннего возраста «Кроха» 

№ 
п/п 

Направления 
деятельности 

Цели, задачи Методическое обеспечение 

1 Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

Рисование:  
- формирование готовности 
ребенка к вхождению в социум, 
посредством творческой 
деятельности; 
- развитие интереса к занятиям 
по продуктивной деятельности и 
развитие мелкой моторики; 

1. Т.М. Бабуновой 
«Группа кратковременного 
пребывания, для детей 
раннего возраста». «ТЦ 
Сфера» – 2009 г. 

2. О.И. Давыдова, А.А. 
Майер Приложение к 
журналу «Управление». 
«Адаптационные группы в 
ДОУ». «ТЦ Сфера» – 2005 г. 
3. Е. В. Полозова 
«Продуктивная деятельность 
с детьми младшего 
возраста». 
4. Т.В. Королева «Игры с 
красками». Москва «Сфера» 
2009 г.  

Музыка:  
- формирование готовности 
ребенка к вхождению в социум, 
посредством творческой 
деятельности; 
- развитие у детей музыкальной 
памяти и слуховых 
представлений. 

1.Л.В. Белкина «Адаптация 
детей раннего возраста к 
условиям ДОУ». «Учитель» 
– 2006 г. 
2. М.Ю. Картушина 
«Развлечения для самых 
маленьких». «ТЦ Сфера» – 
2008 г.  

2 Физическое 
развитие 

-повышение адаптационных 
возможностей детского 
организма; 
- развитие двигательной 
активности и обогащение 
двигательно-игрового опыта. 

1. М.А. Фисенко 
«Физкультура. Первая 
младшая группа». Волгоград 
«Корифей» 2008 г.  
2. М.Ю. Картушина 
«Развлечения для самых 
маленьких». Москва 
«Сфера» 2008 г.  

3 Познавательно – 
речевое развитие 

- развитие внимания, речи, 
воображения; 
- развитие сенсорной культуры; 

1. Н.В. Нищева 
«Сенсомоторное развитие 
детей дошкольного 
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возраста». Санкт - Петербург 
«Детство – Пресс»  2011 г.  
2. Е. В. Жердева «Дети 
раннего возраста в детском 
саду. Возрастные 
особенности, адаптация, 
сценарий дня». Ростов-на-
Дону «Феникс»  2080 г.  
3. С. Шанина, А. Гаврилова 
«Пальчиковые упражнения 
для развития речи и 
мышления ребенка». Москва 
– 2008 год. 

4 Социально – 
личностное 
развитие 

- формирование адекватного 
поведения ребенка в период 
адаптации; 

1. Г.И. Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 года. Социальное 
развитие, окружающий 
мир». Москва «Сфера»  2009 
г.  
2.О.А. Айрих 
«Эмоциональное развитие 
детей в первой младшей 
группе». Волгоград 
«Издание»  2008 г.  

 
Методы и приемы 

1. Организационные 
2. Наглядные  
3. Словесные  
4. Практические  
5. Логические  
6. Мотивационные 

Кадровое обеспечение 
1. Педагог – психолог  
2. Инструктор по физической культуре 
3. Музыкальный руководитель  
4. Воспитатели группы 

 
Учебно-тематический план с родителями и детьми в адаптационной группе  

Блок педагога – психолога 
№ Содержание работы, тема  Количество 

занятий  
Работа с родителями 

1 Экскурсия по детскому саду. Знакомство со специалистами ДОУ. 
Визитная карточка ДОУ». 

1 занятие 

2 Консультации, коммуникативные тренинги для родителей «Как 
привыкнуть к детскому саду» (по адаптации детей). 

4 занятие 

3 Консультация для родителей «Как научить ребенка одеваться» 
(воспитание культурно-гигиенических навыков). 

1 занятие 

4 Круглый стол «Развитие мелкой моторики. Пальчиковые игры».  1 занятие 
5 Консультация «Ребенок раннего возраста. Предметная деятельность и 

игра». 
1 занятие 

6 Тренинг, круглый стол, семинар-практикум «Родителям о воспитании». 6 занятий 
7 Совместное развлечение. 1 занятие 
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 Итого:  15 занятий 
Работа с детьми 

1 Экскурсия по детскому саду. «Давайте познакомимся». 1 занятие 
2 Игры – занятия на развитие познавательной активности. 4 занятий 
3 Игры – занятия на развитие мелкой моторики. 4 занятий 
4 Игры – занятия по продуктивной деятельности. 2 занятий 
5 Игры – занятия на социализацию. 3 занятий 
6 Игры – занятия на развитие коммуникативных способностей. 1 занятие 
 Итого:  15 занятий 

 
Учебно-тематический план с родителями и детьми в адаптационной группе  

Блок воспитателя  
№ Содержание работы, тема Количество 

занятий  
Работа с родителями и детьми  

1 Экскурсия по детскому саду. Знакомство со специалистами 
ДОУ. Визитная карточка ДОУ». 

1 занятие 

2 Дискуссия для родителей «Нетрадиционные техники 
рисования». 

1 занятие 

3 Консультации, дискуссии «Воспитание интереса к 
рисованию».  

3 занятие 

4 Круглый стол «Детские пальчиковые игры». 1 занятие 
5 Круглый стол, консультация «Значение лепки для 

всестороннего воспитания и развития ребенка – 
дошкольника» (пластилин, тесто, глина). 

2 занятия 

6 Дискуссия «Что такое аппликация?» 2 занятия 
7 Участие в Новогоднем утреннике «Елочка - иголочка». 

Участие в заключительном развлечении для детей и их 
родителей. 

1 занятие 

 Итого:   11 занятий 
Работа с детьми 

1 Экскурсия по детскому саду. «Давайте познакомимся». 1 занятие 
2 Игры – занятия по ИЗО деятельности (нетрадиционные 

методы, кисточка, карандаш).  
4 занятия 

3 Игры – занятия по лепке (пластилин, глина).  2 занятия 
4 Игры – занятия по аппликация (на основе рисунков). 2 занятия 
5 Участие в Новогоднем утреннике «Елочка - иголочка». 

Участие в заключительном развлечении для детей и их 
родителей. 

2 занятия 

 Итого:  11 занятий 
 

Учебно-тематический план с родителями и детьми в адаптационной группе  
Блок инструктора по физической культуре 

№ Содержание работы, тема Количество 
занятий  

Работа с родителями  
1 Экскурсия по детскому саду. Знакомство со специалистами 

ДОУ. Визитная карточка ДОУ». 
1 занятие 

2 Консультация «Физическое воспитание и здоровье детей». 1 занятие 
3 Круглый стол, дискуссии по физкультурно-

оздоровительной работе с детьми (утренняя, дыхательная, 
зрительная, гимнастика после сна).  

2 занятия 
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4 Консультации по закаливанию дошкольника. 2 занятия 
5 Круглый стол «Правильная обувь – профилактика 

плоскостопия».  
1 занятие 

6 Совместный физкультурный досуг для детей с родителями 
«Прогулка за волшебными яблоками». 

1 занятие 

7 Участие в Новогоднем утреннике «Елочка - иголочка». 
Участие в заключительном развлечении для детей и их 
родителей.  

 2 занятия 

 Итого:   10 занятий 
Работа с детьми 

1 Экскурсия по детскому саду. «Давайте познакомимся». 1 занятие 
2 Игры – занятия на двигательную активность. 6 занятий 
3 Совместный физкультурный досуг для детей с родителями 

«Прогулка за волшебными яблоками». 
1 занятие 

4 Участие в Новогоднем утреннике «Елочка - иголочка». 
Участие в заключительном развлечении для детей и их 
родителей. 

 2 занятия 

 Итого:   10 занятий 
 

Учебно-тематический план с родителями и детьми в адаптационной группе  
Блок музыкального руководителя 

№ Содержание работы, тема Количество 
занятий  

Работа с родителями  
1 Экскурсия по детскому саду. Знакомство со специалистами 

ДОУ. Визитная карточка ДОУ». 
1 занятие 

2 Консультации «Первые шаги в музыке». 2 занятия 
3 Консультация, круглый стол «Колыбельные для малышей». 

«Сказки, которые рассказывают на ночь».  
2 занятия 

4 Дискуссия: «Мультфильмы: так ли они хороши для 
ребенка?»  

1 занятие 

5 Круглый стол «Гимнастика, как эффективное средство 
формирования правильного звукопроизношения у детей».  

1 занятие 

6 Круглый стол «Терапевтическая Роль музыки». 2 занятия 
7 Участие в Новогоднем утреннике «Елочка - иголочка». 

Участие в заключительном развлечении для детей и их 
родителей. 

6 занятия 

 Итого:   11 занятий 
Работа с детьми 

1 Экскурсия по детскому саду. «Давайте познакомимся». 1 занятие 
2 Игры – занятия по музыкальному развитию. 8 занятий 
3 Участие в Новогоднем утреннике «Елочка - иголочка». 

Участие в заключительном развлечении для детей и их 
родителей. 

2 занятия 

 Итого:   11 занятий 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 



 
                                                                                                  Приложение 1 

 
Дата ___________________ 

Анкета знакомства с семьей 
Уважаемые родители, заполните, пожалуйста, анкету. Для успешной работы мы должны 
владеть информацией о вас и ваших детях. 
Фамилия, имя ребенка___________________________________возраст______________ 
Ф.И.О. мамы (папы)________________________________________________________ 
Моб.телефон_________________________электр.адрес___________________ 
 

Вопросы Ответы 

1. Семья: полная, неполная, опекунство  
      развод (сколько лет было ребенку в    
      момент развода)  

      мама – одиночка  
      смерть родителя (сколько лет было ребенку)  
• многодетная (количество детей, возраст)  
• с приемными детьми  
• какой по счету в семье данный ребенок  
• с кем проживает ребенок в данный момент  

2. Возраст родителей:  

3. Кто из родственников проводит больше 
времени с ребенком, принимает активное 
участие в его воспитании? 
К кому наиболее сильно привязан ребёнок? 

 

4. Во что ребенок предпочитает  играть?  
5. Чего ребенок боится?  
6. Какие меры поощрения и наказания 
применяются для ребенка, какая из них самая 
действенная?  

7. В какое время ребенок спит днём?  

8.Укажите, пожалуйста, наиболее удобное для 
вас время для посещения родительского 
собрания? 

10 часов 15 часов 

11 часов 16 часов 

12 часов 17 часов 

13 часов 18 часов 

14 часов 19 часов 
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                                                                                                                        Приложение №2 

Психолого-педагогические параметры определения готовности поступления ребенка 
в дошкольное учреждение” (Печора К.Л.). 

Анкета-прогноз для родителей “Готов ли ребенок к детскому саду?” 
 
Имя ребенка______________________________  
 
Для того чтобы понять, какие трудности могут возникнуть у ребёнка в период адаптации к 
условиям пребывания в детском саду, предлагаем ответить на ряд вопросов: 

1. Каковы взаимоотношения вашего ребёнка с другими детьми? 
Легко идёт на контакт – 3 балла 
Избирательно – 2 балла 
Трудно – 1 балл 

2. Как ребёнок относится к предлагаемым ему различным занятиям: легко 
откликается, активен? 

Да – 3 балла 
Не всегда – 2 балла 
Нет – 1 балл 

3. Уверен ли ребёнок в себе? 
Да – 3 балла 
Не всегда – 2 балла 
Нет – 1 балл 

4. Как ребёнок переносит разлуку с мамой? 
Легко – 3 балла 
Тяжело – 1 балл 

5. Есть ли у ребёнка аффективная (эмоционально окрашенная) привязанность к кому-
либо из взрослых? 

Есть – 1 балл 
Нет – 3 балла 

6. Как относится ребёнок к высаживанию на горшок? 
Положительно – 3 балла 
Отрицательно (не приучен) – 1 балл 

7. Просится ли ребёнок на горшок? 
Да – 3 балла 
Нет, но бывает сухой – 2 балла 
Нет, и ходит мокрый – 1 балл 

8. Нуждается ли ребёнок в памперсе, соске?  
Да – 1 балл 
 Нет – 3 балла 

9. Интересуется ли ребёнок игрушками и разными предметами в новой обстановке? 
Да – 3 балла 
Иногда – 2 балла 
Нет – 1 балл 

10. Проявляет ли ребёнок интерес к действиям взрослых? 
Да – 3 балла 
Иногда – 2 балла 
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Нет – 1 балл 
 

11. Умеет ли ребёнок занять себя сам? 
Умеет -3 балла 
Не всегда – 2 балла 
Никогда  - 1 балл 

12. Как ребёнок общается с чужими взрослыми? 
Легко идёт на контакт со всеми – 3 балла 
Избирательно – 2 балла 
Трудно – 1 балл 

13. Какова продолжительность дневного сна ребёнка? 
Два часа и больше – 3 балла 
Меньше 2-х часов – 1 балл 
14. Какой аппетит у ребёнка? 

Хороший – 4 балла 
Избирательный – 3 балла 
Неустойчивый – 2 балла 
Плохой – 1 балл 

15. Какое настроение преобладает у ребёнка в домашней обстановке? 
Бодрое, уравновешенное – 3 балла 
Неустойчивое – 2 балла 
Плаксивое, раздражительное – 1 балл 

16. Как ребёнок засыпает? 
Быстро (до 10 минут)  – 3 балла 
Лежит спокойно, но долго не засыпает – 2 балла 
Долго, неспокойно – 1 балл 

17. Используются ли дополнительные 
воздействия при засыпании ребёнка (кормление грудью, укачивание в кроватке, на руках, 
с соской)? 
Да – 1 балл 
Нет – 3 балла 
Прогноз адаптации: 
Ребёнок готов к поступлению в ДОУ – 52-40 баллов; 
Недостаточно готов – 39-28 балла; 
Не готов – 28-17 баллов. 
При количестве баллов меньше 39, проанализируйте свои ответы с целью выявления 
моментов, над которыми следует поработать в ближайшее время и постараться 
постепенно их изменить. 
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Показатели адаптационных возможностей ребенка второго-третьего года жизни 
Компонент 
адаптации 

Показатели 
благополучия 

Показатели риска 
дезадаптации 

Примечания 

Психо-
физиологический 

Стабильное 
чередование сна и 
бодрствования. 

Нарушения сна.  
Повышенная 
возбудимость или 
пассивность, 
заторможенность. 
Двигательное 
беспокойство, 
нецеленаправленность 
движений. 

Умение 
сигнализировать о 
своих нуждах. 

Координация 
движений, 
двигательная 
целенаправленность. 
Сформированность 
мелких движений рук. Слабая 

координированность 
движений. Ручная 
неловкость. 

 

Избирательность в 
пище. 
Неумение 
сигнализировать о своих 
нуждах, дискомфорте.  

Тремор конечностей.  
Нарушение 
терморегуляции. 

Повышенная 
чувствительность к 
сенсорным 
раздражителям. 

Социально-
психологический 

Доброжелательность. 
Готовность к 
коммуникативному 
отклику. 

Негативные личностные 
образования: 
замкнутость, 
застенчивость, 
пугливость, 
капризность, 
агрессивность. 

 

Инициативность в 
игровой деятельности и 
общении. 
Положительное 
отношение к просьбам 
взрослого, стремление 
им следовать. 

Недостаточно 
выраженная 
способность к 
активному подражанию. 
 Отсутствие интереса к 
игровой деятельности. 

 

 Интерес к действиям 
взрослого и 
ровесников. 

Негативный опыт 
общения со взрослыми и 
сверстниками. 
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Стремление к 
активному 
подражанию. 

Экзальтированная, 
тревожная 
привязанность к одному 
из членов семьи. Умение выражать свои 

желания, намерения.  

Стремление 
демонстрировать свои 
достижения взрослому. 

Эмоциональная 
холодность в общении с 
матерью. 

Положительное 
отношение к оценке 
взрослого, адекватная 
реакция на замечания, 
запреты. 

Бедность 
коммуникативного 
опыта. 
Пассивность в общении. 
 Боязнь новых взрослых, 
сверстников. 

Индивидуально-
психологический 

Положительный 
эмоциональный фон. 

Пониженный или 
повышенный фон 
настроения, резкие 
перепады настроения. 

 

Способность к 
самостоятельным 
действиям.  Монотонный плач. 

Целенаправленность 
действий, 
настойчивость в 
достижении целей. 

Невротические 
действия, вредные 
привычки. 
Частые аффективные 
реакции. Избирательность, 

активность внимания. Сниженный интерес к 
окружающему. Разнообразие эмоций и 

способов их 
выражения. 
Любознательность, 
исследовательская и 
игровая активность. 
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