
 

Что надо знать ребенку о детском саде. 
1. Убедитесь в собственной уверенности, что детский сад необходим для вашей 

семьи именно сейчас. Ребенок  отлично  чувствует, 

 когда родители сомневаются  в  целесообразности  

"Садовского» воспитания. Любые ваши колебания 

 он   использует  для  того,  чтобы  воспротивиться   

  расставанию   с   родителями.  

Легче   и  быстрее  привыкают  дети,  у  родителей  

которых нет альтернативы детскому саду. 

2. Расскажите ребенку, что такое детский сад, зачем туда ходят дети, почему вы 
хотите, чтобы малыш пошел в детский сад. Например: «Детский сад это 
такой красивый дом, куда мамы и папы приводят своих малышей. Я хочу, 
чтобы ты познакомился и подружился с другими детьми и взрослыми. В саду 
все приспособлено для детей. Там маленькие столики и стульчики, 
маленькие кроватки, маленькие раковины для умывания, маленькие 
шкафчики, много интересных игрушек. Ты все сможешь рассмотреть, 
потрогать, поиграть с этими вещами. В саду дети кушают, гуляют, играют. Я 
очень хочу пойти на работу, мне это интересно. И я очень хочу, чтобы ты 
пошел в детский сад, чтобы тебе тоже было интересно. Утром я отведу тебя в 
сад, а вечером заберу. Ты мне расскажешь, что у тебя было там интересного, 
а я расскажу тебе, что у меня интересного на работе. Многие мамы и папы 
хотели бы отправить в этот сад своих детей, но берут туда не всех. Тебе 
повезло, осенью я начну водить тебя туда. Но нам нужно подготовиться к 
этому. Купить все необходимые вещи, приготовить "радостную коробку", 
выучить имена воспитателей и правила детского сада. 

3. Проходя мимо детского сада, с радостью напоминайте ребенку, как ему 
повезло — осенью он сможет ходить сюда. Рассказывайте родным и близким 
в присутствии малыша о своей удаче, говорите, что гордитесь своим 
ребенком, ведь его приняли в детский сад. 

4. Расскажите ребенку о режиме детского сада: что, как и  в какой 
последовательности, он будет делать. Чем подробнее будет ваш рассказ и 
чем чаще вы будете его повторять, чем спокойнее и увереннее будет 
чувствовать себя ваш ребенок, когда пойдет в сад. Спрашивайте у малыша, 
запомнил и он, что будет делать после прогулки, куда складывать свои вещи, 



кто ему будет помогать раздеваться, что он будет делать после обеда. 
Вопросами такого рода вы сможете проконтролировать, хорошо ли ребенок 
запомнил последовательность событий. Малышей пугает неизвестность. 
Когда ребенок видит, что ожидаемое событие происходит, как и было 
обещано, он чувствует себя увереннее. 

5. Поговорите с ребенком о возможных трудностях, к кому он может 
обратиться за помощью, как он это сможет сделать, Например: "Если ты 
захочешь пить, подойди к воспитателю и скажи: "Я хочу пить", и Анна Нико-
лаевна нальет тебе воды. Если захочешь в туалет, скажи об этом». Не 
создавайте у ребенка иллюзий, что все будет исполнено по первому 
требованию и так, как он хочет. Объясните, что в группе много детей и 
иногда ему придется подождать своей очереди. Вы можете сказать  малышу: 

       "Воспитатель не сможет одеть сразу всех детей, тебе придется немного 
подождать». Попробуйте проиграть все эти ситуации с ребенком дома. 
Например, вы — воспитатель, а медвежонок, за которого вам тоже придется 
говорить, просит пить. 

 
   6. Приготовьте вместе с ребенком «радостную коробку», складывая туда 

недорогие вещи. Это могут быть небольшие игрушки, которые 
привлекательны для вашего ребенка и уж точно  обрадуют других детей,  
коробочки  с  вложенными  в    них    забавными     

         предметами:  красивые бумажные салфетки или    
         лоскутки   из  ткани, приятной на ощупь; книжки  
         с картинками.  
         Возможно,   вы    умеете    складывать    оригами,  
         тогда смело отправляйте в «радостную  коробку» 
         бумажного журавлика или собачку.  За   лето  вы  
         наполните коробку. Тогда осенью по  утрам   вам 
         проще будет отправлять  малыша  в  детский  сад:  
         с игрушкой   веселее идти и проще завязать  отношения с другим ребенком. 
 

7. Научите малыша знакомиться с другими детьми, обращаться к ним по имени, 
просить, а не отнимать игрушки; предлагать свои игрушки, услуги другим 
детям. 

8. Ребенок привыкнет тем быстрее, чем с большим количеством детей и 
взрослых сможет построить отношения. Помогите ему в этом. Познакомьтесь 
с другими родителями и их детьми. Называйте других детей в присутствии 
вашего ребенка по именам. Спрашивайте дома своего малыша о Лене, Саше, 
Сереже. Поощряйте обращение ребенка за помощью и поддержкой к другим 
людям в вашем присутствии. 

9. Знаете ли вы, что чем лучше будут ваши отношения с воспитателями, с 
другими родителями и их детьми, тем проще будет привыкнуть вашему 
ребенку.  



10.Будьте снисходительны и терпимы к другим. Совершенных людей нет. Тем  
не менее, прояснять ситуацию, тревожащую вас, необходимо. Делайте это в 
мягкой форме или через специалистов. В присутствии ребенка избегайте 
критических замечаний в адрес детского сада и его сотрудников. Никогда не 
пугайте ребенка детским садом. 

11.В период адаптации эмоционально поддерживайте малыша. Теперь вы 
проводите с ним меньше времени. Компенсируйте это качеством общения. 
Чаще обнимайте ребенка. Скажите малышу: «Я знаю, что ты скучаешь без 
меня, что тебе бывает страшно. Когда происходит что-то новое,   всегда 
сначала страшно, а потом привыкаешь и становится интересно. Ты молодец, 
ты смелый, я горжусь тобой. У тебя все получится». 

12.Разработайте вместе с ребенком несложную систему прощальных знаков 
внимания, и ему будет проще отпускать вас. 

13.Помните, что на привыкание ребенка к детскому саду может потребоваться 
до полугода. Рассчитывайте свои силы, возможности и планы. Лучше, если 
на этот период у семьи будет возможность подстроиться к особенностям 
адаптации своего малыша. 

14.Если через месяц ваш ребенок еще не привык к детскому саду, проверьте 
список рекомендаций и попытайтесь выполнить те из них, о которых вы 
забыли. 

15.Если вы продолжаете испытывать потребность в контакте со специалистами, 
педагоги и психологи детского сада ждут вас! Как показывает опыт, 
положительный эффект имеет следующая практика введения детей в группу 
детского сада с учетом прогноза степени адаптации каждого ребенка.  Семьи 
новых воспитанников имеют возможность, если не сделали этого раньше, 
побывать в группе, познакомиться с педагогами.  

     Детей с легкой адаптацией (по прогнозу) к детскому саду родители могут 
приводить на все время работы группы с 7.30 до 18.00 часов. Важно 
понимание родителями необходимости учитывать эмоциональное состояние 
ребенка. Если тот утром отказывается идти в сад, мама может сказать: «Да, 
так бывает, что иногда никуда не хочется идти. У меня как раз сегодня есть 
такая возможность — побыть с тобой, и ты можешь остаться дома, а завтра 
опять пойдешь в садик. Там ведь Мария Николаевна, Сережа — твой друг. 
Они будут скучать по тебе. Нам придется зайти    в сад, предупредить Марию 
Николаевну, что ты только завтра придешь. А может, если ты захочешь, мы 
погуляем вместе с ребятами из твоей группы?». Для ребенка необходим этот 
опыт. Родители его понимают, прислушиваются к его желаниям. Очень 
важно малышу увидеть в этот день воспитателя. Убедиться, что взрослый не 
обижается на него и с уважением относится к его желанию побыть дома, 



радуется, пусть даже короткой, встрече с ребенком, говорит, что ждет его 
завтра. Родители могут ответить и так: «Я понимаю тебя, ты скучаешь по 
дому и маме. Но сегодня я занята, иду на работу. Давай сделаем так: ты 
побудешь в саду, а я на работе договорюсь, чтобы завтра остаться с тобой 
дома». Воспитатель должен быть предупрежден о состоявшемся разговоре.  

    В н и м а н и е ! Важно чувствовать грань, отделяющую уважение 
родителями желания ребенка и потакание детскому капризу, хорошей 
профилактикой утренних детских капризов является уверенность родителей 
в своей позиции, утро без излишней суеты, оптимизм и чувство юмора.  

Индивидуальные особенности 

    Период адаптации в коллективе детского сада у каждого ребенка свой. У 
одного это проявляется острыми респираторными вирусными инфекциями 
(ОРВИ), у другого - нарушениями в работе кишечника (запоры, поносы), у 
третьего - раздражительностью, плаксивостью, агрессией быстрой сменой 
настроения и т.д. Поэтому посоветуйтесь с педиатром, наблюдающим 
ребенка, о назначении профилактических препаратов, которые можно 
применять перед поступлением в детский сад и в первые недели пребывания 
в нем. 

Привыкаем к новой обстановке детского сада 

    Постарайтесь ближе к сентябрю погулять с ребенком около детского сада. 
Обращайте внимание малыша на детей, играющих на территории детского 
сада, особенно если среди них есть знакомые и друзья ребенка. Вы можете 
иногда даже встречать их у детского сада.  

   Постепенно, в течение лета, подстраивайте режим дня ребенка к режиму дня в 
детском саду, особенно если это касается раннего вставания - не позднее 
восьми часов утра. После обеда ваш малыш должен спать не менее одного 
часа или хотя бы полежать с книгой или с игрушкой. Отойти ко сну следует 
не позднее 21 часа.   

 

 

 

 

 

 



Готовим малыша к детскому саду. 

Скорая разлука  

 
Готовьте ребенка к тому, что ему придется обходиться без вас. Важно, чтобы к началу посещения 
сада вы оба приобрели опыт разлук и встреч. Начните передоверять заботу о малыше папе или 

другим родственникам. Постепенно увеличивая время разлуки, вы поможете малышу не так 
болезненно воспринимать ваше отсутствие в течение дня, когда он будет находиться в детском 

саду. 
 

Настрой на детский сад 

 
Гуляя с ребенком, чаще проходите мимо детского сада. Объясняйте ему, как там хорошо и 

интересно живется маленьким деткам и что скоро он тоже придет сюда. Расскажите о том, что в 
саду много игрушек, есть пианино и детская мебель: стульчики, столики, кроватки. Если есть 

возможность, обязательно поиграйте на площадках садика или хотя бы пройдитесь по 
дорожкам. А вернувшись домой, почитайте ребенку книгу или придумайте сказку про детей, 

которые с удовольствием ходят в детский сад. 
 

Важные навыки 

 
Постарайтесь за лето научить малыша самостоятельно есть и пить, одеваться и раздеваться, 

складывать вещи в шкафчик, проситься на горшок, самостоятельно засыпать, уметь занять себя 
игрой. Не расстраивайтесь и не ругайте малыша, если у него не сразу это получается. Будьте 

внимательны и терпеливы, помогите, если видите, что малышу тяжело, и он нервничает. Всему 
свое время! Вы тоже когда-то не умели завязывать шнурки. 

 

Приучаем к режиму 

 
За 2 месяца до поступления в детский сад приблизьте домашний распорядок к режиму сада. 

Если вы не будили ребенка по утрам, обязательно начните это делать. Не надо сразу поднимать 
кроху в 7.30. Приучайте его постепенно. Главное: малыш должен привыкнуть к тому, что теперь 

вы решаете, когда ему просыпаться. 
 

Организация питания малыша 

 
Пересмотрите домашнее меню малыша и сделайте его максимально приближенным к рациону 

сада. С утра кормите ребенка кашей, в обед пусть ест суп и котлетку, а на полдник печенье с 
кефиром. Очень важно заранее перейти на 4-х разовое питание. Режим кормления в саду 

построен так: завтрак – 8.30, обед – 12.30, полдник – 15.30, ужин в 17.30. 
 

Важно помнить!!! 

 
Лучше и быстрее всего к саду привыкают дети, чьи родители уверены: ходить в сад нужно – и 

ребенок с удовольствием будет туда ходить!  

 

 



Ваш ребенок поступает в детский сад... 
 

Как надо родителям готовить ребенка к поступлению в детский сад? 
  Желательно, чтобы начало посещения детского сада не пришлось на 

эпикризисные сроки: 1г.3м; 1,6; 1,9; 2,3; 2,6; 2,9; 3года.  
  «Раскройте секреты» малышу возможных навыков общения с детьми и 

взрослыми людьми.  
  Настройте малыша как можно положительнее к его поступлению в детский сад. 
  Не обсуждайте при малыше волнующие Вас проблемы: ребенок не слушая, 

слушает. 
  Готовьте Вашего ребенка к временной разлуке с Вами и дайте понять ему, что 

это неизбежно лишь только потому, что он уже большой.  
 

 Все время объясняйте ребенку, что он для Вас, как прежде дорог и любим. 
Учите ребенка дома всем необходимым навыкам самообслуживания. 

 

 Введите режимные моменты детского сада в домашний режим дня.  
  Не угрожайте ребенку детским садом как наказанием.  
  Не нервничайте и не показывайте свою тревогу накануне поступления ребенка 

в детский сад или в случаях, если ребенок заболевает.  
  Как можно раньше познакомьте малыша с детьми и воспитателями группы, в 

которую он в скором времени придет. 
  Дома следует побольше играть в подвижные эмоциональные игры, поскольку в 

детском саду ребенок чувствует себя скованно, напряжённо, а если не 
разрядить это напряжение, то оно может стать причиной невроза.  

 

Как надо родителям вести себя с ребенком, когда он впервые начал посещать 
детский сад? 

  Настраивайте ребенка на «мажорный» лад. Внушайте ему, что это очен 
здорово, что он дорос до сада и стал таким большим.   Забирайте первое время пораньше домой, создайте спокойный, 
бесконфликтный климат для него в семье.   Планируйте своё время так, чтобы в первый месяц посещения у вас была 
возможность не оставлять его на целый день.   Уменьшайте нагрузку на нервную систему: на время прекратите походы в цирк, 
в театр, в гости и другие многолюдные и шумные места, сократите просмотр 
телепередач.  Одевайте в соответствии с температурой в группе.   Подчеркивайте, что ваш ребенок как прежде дорог Вам и необходим.  

 

Адаптация   ребенка   к   детскому   саду 



При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети проходят через адаптационный 
период. 

Адаптация — от лат. «приспособляю» — это сложный процесс приспособления организма, который 
происходит на разных уровнях: физиологическом, социальном, психологическом. 

Приспособление организма к новым условиям социального существования, к новому режиму 
сопровождается изменениями поведенческих реакций ребенка, расстройством сна, аппетита. 
Наиболее сложная перестройка организма происходит в начальный период адаптации, который 
может затянуться и перейти в дезадаптацию, что приведет к нарушению здоровья, поведения, 
психики ребенка. 

Адаптивные возможности ребенка раннего возраста ограничены, резкий переход в новую социальную 
ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным 
нарушениям или замедлению темпа психофизического развития. Процесс привыкания ребенка к 
детскому саду довольно длительный и связан со значительным напряжением всех физио-
логических систем детского организма. 

Чтобы избежать осложнений и обеспечить оптимальное течение адаптации, необходим постепенный 
переход ребенка из семьи в дошкольное учреждение. 

Врачи и психологи различают три степени адаптации ребенка к детскому саду: легкую, среднюю и 
тяжелую. 

При легкой адаптации поведение ребенка нормализуется в течение месяца. Аппетит достигает 
обычного уровня уже к концу первой недели, сон налаживается через 1—2 недели. Острых 
заболеваний не возникает. У ребенка преобладает радостное или устойчиво-спокойное 
эмоциональное состояние; он активно контактирует со взрослыми, детьми, окружающими 
предметами, быстро привыкает к новым условиям (незнакомый взрослый, новое 
помещение, общение с группой сверстников), 

Во время адаптации средней тяжести сон и аппетит восстанавливаются через 20—40 дней, в 
течение месяца настроение может быть неустойчивым. Эмоциональное  состояние  ребенка  
нестабильно, новый  раздражитель способствует  

 

отрицательным эмоциональным реакциям. Однако при поддержке взрослого ребенок проявляет 
познавательную и поведенческую активность, легче привыкает к новой ситуации. 

Тяжелая адаптация приводит к длительным и тяжелым заболеваниям. У ребенка преобладают 
агрессивно-разрушительные реакции, направленные на выход из ситуации (двигательный про-
тест, агрессивные действия); активное эмоциональное состояние (плач, негодующий крик); 
либо отсутствует активность при более или менее выраженных отрицательных реакциях 
(тихий плач, хныканье, пассивное подчинение, подавленность, напряженность). 

 

Факторы, от которых зависит течение адаптационного периода 

      1. Возраст. 

2. Состояние здоровья. 

3. Уровень развития. 



4. Умение общаться со взрослыми и сверстниками. 

5. Сформированность предметной и игровой деятельности. 

6. Приближенность домашнего режима к режиму детского сада. 

 

Причины тяжелой адаптации к условиям ДОУ 

1. Отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом детского сада. 

2.  Наличие у ребенка своеобразных привычек. 

3. Неумение занять себя игрушкой. 

        4.  Несформированность элементарных культурно-гигиенических навыков. 

5. Отсутствие опыта общения с незнакомыми людьми. 

 

Взрослым необходимо помочь детям преодолеть стресс поступления и успешно адаптироваться в 
дошкольном учреждении. Дети раннего возраста эмоциональны, впечатлительны. Им 
свойственно быстро заражаться сильными как положительными, так и отрицательными 
эмоциями взрослых и сверстников, подражать их действиям. Эти особенности и должны 
использоваться вами при подготовке ребенка в детский сад. Очень важно, чтобы первый 
опыт своего пребывания в детском саду ребенок приобрел при поддержке близкого человека. 

 

Как родители могут помочь своему ребенку в период адаптации к ДОУ 

1. По возможности расширять круг общения ребенка, помочь ему преодолеть страх 
перед незнакомыми людьми, обращать внимание ребенка на действия и поведение 
посторонних людей, высказывать положительное отношение к ним. 

2. Помочь ребенку разобраться в игрушках: использовать сюжетный показ, совместные 
действия, вовлекать ребенка в игру. 

3. Развивать подражательность в действиях: «полетаем, как воробушки, попрыгаем как 
зайчики». 

4. Учить обращаться к другому человеку, делиться игрушкой, жалеть плачущего. 
5. Не высказывать сожаления о том, что приходится отдавать ребенка в дошкольное 

учреждение. Некоторые родители видят, ребенок недостаточно самостоятелен в 
группе, например, не приучен к горшку. Они пугаются и перестают водить, его в 
детский сад. Это происходит оттого, что взрослые не готовы оторвать ребенка от себя. 

6. Приучать к самообслуживанию, поощрять попытки самостоятельных действий. 
 

К моменту поступления в детский сад ребенок должен уметь:  

        — самостоятельно садиться на стул; 

 — самостоятельно пить из чашки;  

 — пользоваться ложкой; 

        — активно участвовать в одевании, умывании. 



Наглядным примером выступают прежде всего сами родители. Требования к ребенку должны быть 
последовательны и доступны. Тон, которым сообщается требование, выбирайте 
дружественно-разъяснительный, а не повелительный. 

Если ребенок не желает выполнять просьбы, вызвал у вас отрицательные переживания, сообщите 
ему о своих чувствах: мне не нравится, когда дети хнычут; я огорчена; мне трудно. 

Нужно соразмерять собственные ожидания с индивидуальными возможностями ребенка. 

 

Важно также постоянно поощрять ребенка, давать положительную оценку хотя бы за попытку 
выполнения просьбы. 

Планируйте свое время так, чтобы в первые 2—4 недели посещения ребенком детского сада у вас 
была возможность не оставлять его на целый день. А в первые дни вам необходимо 
находиться рядом с телефоном и недалеко от территории детского сада. 

В период адаптации важно предупреждать возможность утомления или перевозбуждения, 
необходимо поддерживать уравновешенное поведение детей. 

Для этого не посещайте людные места, не принимайте дома шумные компании, не перегружайте 
ребенка новой информацией, поддерживайте дома спокойную обстановку. 

Поскольку при переходе к новому укладу жизни у ребенка меняется все: режим, окружающие 
взрослые, дети, обстановка, пища — очень хотелось бы, чтобы воспитатели к моменту 
прихода нового ребенка в группу знали как можно больше о его привычках и старались по 
возможности создать хоть некоторые условия, схожие с домашними (например, посидеть с 
ребенком перед сном на кровати, попросить убрать игрушки, предложить поиграть в лото). 

Скорее всего, ваш ребенок прекрасно справится с изменениями в жизни. Задача родителей — 
быть спокойными, терпеливыми, внимательными и заботливыми. Радоваться при встрече с 
ребенком, говорить приветливые фразы: я по тебе соскучилась; мне хорошо с тобой. 
Обнимайте ребенка как можно чаще. 

Условия уверенности и спокойствия ребенка — это систематичность, ритмичность и 
повторяемость его жизни, т.е. четкое соблюдение режима. 

Что делать, если... 

Что делать, если ребенок начал ходить в детский сад 

1. Установите тесный контакт с работниками детского сада. 

2. Приучайте ребенка к детскому саду постепенно. 

3. Не оставляйте ребенка в саду более чем на 8 часов. 

4. Сообщите воспитателям о привычках и склонностях ребенка. 

5. С 4-го по 10-й день лучше сделать перерыв в посещении детского сада. 

6.  Поддерживайте дома спокойную обстановку. 

7. Не перегружайте ребенка новой информацией.  

8. Будьте внимательны к ребенку, заботливы и терпеливы. 



 

Что делать, если ребенок плачет при расставании с родителями 

 

1. Рассказывайте ребенку, что ждет его в детском саду.  
2. Будьте спокойны, не проявляйте перед ребенком своего беспокойства.  
3. Дайте ребенку с собой любимую игрушку или какой-то домашний предмет. 
4. Принесите в группу свою фотографию.  
5. Придумайте и отрепетируйте несколько разных способов прощания (например, 

воздушный поцелуй, поглаживание по спинке). 
6. Будьте внимательны к ребенку, когда забираете его из детского сада. 
7. После детского сада погуляйте с ребенком в парке, на детской площадке. Дайте ребенку 

возможность поиграть в подвижные игры. 
8. Устройте семейный праздник вечером. 
9. Демонстрируйте ребенку свою любовь и заботу. 
10. Будьте терпеливы. 

 

Что делать, если ребенок не хочет идти спать 

 

1. Замечайте первые признаки переутомления (капризничает, трет глаза, зевает). 

2. Переключайте ребенка на спокойные игры (например, совместное рисование, сочинение 
историй), попросите ребенка говорить шепотом, чтобы не разбудить игрушки. 

3. Во время вечернего туалета дайте ребенку возможность поиграть с водой. 

4. Оставайтесь спокойным, не впадайте в ярость от непослушания ребенка. 

5. Погладьте ребенка перед сном, сделайте ему массаж. 

6. Спойте ребенку песенку. 

7. Пообщайтесь с ребенком, поговорите с ним, почитайте книгу. 

Что делать, если ребенок не хочет убирать за собой игрушки 

 

1. Твердо решите для себя, необходимо ли это, 
2. Будьте примером для ребенка, убирайте за собой вещи. 
3. Убирайте игрушки вместе. 
4. Убирая игрушки, разговаривайте с ребенком, объясняя ему смысл происходящего. 
5. Формулируйте просьбу убрать игрушки доброжелательно. Не приказывайте. 
6. Сделайте уборку игрушек ритуалом перед укладыванием ребенка спать. 
7. Учитывайте возраст и возможности ребенка. 

 

 

Тест для родителей  
Готов ли Ваш ребенок к детскому саду? 



Анкета поможет родителям оценить готовность малыша к поступлению в детское дошкольное 
учреждение и предвидеть возможные сложности адаптации. Ответив на вопросы и 
подсчитав баллы, Вы получите примерный прогноз для своего ребенка. 

1.     Какое настроение преобладает у ребенка в последнее время в домашней  
обстановке? 
     - Бодрое, уравновешенное - 3 балла 
     - Неустойчивое - 2 балла 
     - Подавленное - 1 балл  

2.     Как ваш ребенок засыпает? 
     - Быстро, спокойно (до 10 мин) - 3 балла 
     - Долго не засыпает - 2 балла 
     - Неспокойно - 1 балл 

3.     Используете ли Вы дополнительное воздействие при засыпании ребенка  
(укачивание, колыбельные и пр.)? 
     - Да - 1 балл 
     - Нет - 3 балла 

4.     Какова продолжительность дневного сна ребенка? 
     - 2 ч - 3 балла 
     - 1 ч - 1 балл 

5.     Какой аппетит у Вашего ребенка? 
     - Хороший - 4 балла 
     - Избирательный - 3 балла 
     - Неустойчивый - 2 балла 
     - Плохой - 1 балл 

6.     Как относится Ваш ребенок к высаживанию на горшок? 
     - Положительно - 3 балла 
     - Отрицательно - 1 балл 

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

8.     Есть ли у Вашего ребенка отрицательные привычки?  
Сосет пустышку или сосет палец, раскачивается  
     - Да - 1 балл 
     - Нет - 3 балла 

9.     Интересуется ли ребенок игрушками, предметами дома  
и в новой обстановке? 
     - Да - 3 балла 
     - Иногда - 2 балла 
     - Нет - 1 балл  

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



 

11.      Как Ваш ребенок играет? 
     - Умеет играть самостоятельно - 3 балла 
     - Не всегда - 2 балла 
     - Не играет сам - 1 балл  

12.      Какие взаимоотношения со взрослыми? 
     - Легко идет на контакт - 3 балла 
     - Избирательно - 2 балла 
     - Трудно - 1 балл  

13.      Какие взаимоотношения с детьми? 
     - Легко идет на контакт - 3 балла 
     - Избирательно - 2 балла 
     - Трудно - 1 балл  

14.      Как относится к занятиям: внимателен, усидчив, активен? 
     - Да - 3 балла 
     - Не всегда - 2 балла 
     - Нет - 1 балл  

15.      Есть ли у ребенка уверенность в себе? 
     - Есть - 3 балла 
     - Не всегда - 2 балла 
     - Нет - 1 балл 

16.       Есть ли у ребенка опыт разлуки с близкими?  
Если да, то как он перенес эту разлуку? 
     - Перенес разлуку легко - 3 балла 
     - Тяжело - 1 балл  

17.      Есть ли у ребенка привязанность к кому-либо из взрослых? 
     - Есть - 1 балл 
     - Нет - 3 балла.  

 Прогноз     адаптации:  

готов к поступлению в ДОУ - 55-40 баллов;  

 
условно готов - 39-24 балла;  

 
 

 

 

 

 

 


