Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 44»

Консультация
«Все об адаптации ребенка к ДОУ»
Подготовили воспитатели группы №1 «Солнышко»:
Медведева С.А.,
Филипенко С.Ю.
Советы родителям на период адаптации детей к ДОУ
 В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес
детского сада и его сотрудников.
 Старайтесь не нервничать, не показывать свою тревогу накануне
посещения детского сада
 В выходные дни не меняйте резко режим дня ребенка.
 Не отучайте ребенка от вредных привычек в адаптационный период.
 Создайте спокойную, бесконфликтную обстановку в семье.
 На время прекратите посещение с ребенком многолюдных мест,
сократите просмотр телевизора, старайтесь щадить его ослабленную
нервную систему.
 Эмоционально поддерживайте малыша: чаще обнимайте,
поглаживайте, называйте ласковыми именами.
 Будьте терпимее к его капризам.
 Выполняйте советы и рекомендации воспитателя.
 Не наказывайте, «не пугайте» детским садом, забирайте домой
вовремя.
Когда ребенок привыкнет к новым условиям, не принимайте его слез
при расставании всерьез – это может быть вызвано просто плохим
настроением.

Психологическое сопровождение процесса адаптации детей раннего
возраста к ДОУ
Адаптационный период – серьезное испытание для малышей раннего
возраста: из знакомой семейной обстановки он попадает в новые для него
условия, что неизбежно влечет изменение поведенческих реакций ребенка,
расстройство сна и аппетита. В возрасте 1-3 лет ребенок имеет ряд
специфических возрастных возможностей. Этот период характеризуется
обостренной чувствительностью к разлуке с матерью и страхом новизны.
Поступление в детский сад часто вызывает у ребенка стресс. Это
обусловлено тем, что в корне меняется не только режим дня, привычный с
рождения, но и окружающая ребенка среда, появляется большое количество
незнакомых людей. Приспособление организма к новым условиям
социального существования, новому режиму сопровождается изменением
поведенческих реакций ребенка, расстройством сна, аппетита. Семья ребенка
также требует какое-то время для того, чтобы приспособиться к новым
жизненным обстоятельствам.
Рекомендации родителям, на период когда ребенок начал
впервые посещать детский сад
 Привести домашний режим в соответствие с режимом группы;
 Познакомиться с меню дошкольного учреждения и ввести в рацион
питания малыша новые для него блюда;
 Расширять ориентировку ребенка в ближайшем окружении:
посещать детские площадки, ходить в гости к товарищу по играм в
песочнице, оставаться ночевать у бабушки и т. п.;
 По возможности приучать ребенка к самостоятельности при
самообслуживании;
 Отправить ребенка в детский сад лишь при условии, что он здоров;
 Не отдавать ребенка в разгаре кризиса трех лет;
 Как можно раньше познакомить малыша с детьми в детском саду и с
воспитателями группы, куда он скоро придет;
 Стараться отдать его в группу, где у ребенка есть знакомые
ровесники, с которыми он раньше играл дома или во дворе;
 Настроить малыша как можно положительнее к его поступлению в
детский сад;

 Не угрожать ребенку детским садом как наказанием за
непослушание;
 Не нервничать и не показывать свою тревогу накануне поступления
ребенка в детский сад;
 Планировать свой отпуск так, чтобы в первый месяц посещения
ребенком нового коллектива у вас была бы возможность оставлять его там не
на целый день;
 Все время объяснять ребенку, что он для вас, как прежде, дорог и
любим.
 Настраивать ребенка на мажорный лад, внушать ему, что это очень
здорово, что он дорос до детского сада и стал таким большим;
 Не оставлять его в дошкольном коллективе на целый день, как
можно раньше забирать детей домой;
 Создать спокойный, бесконфликтный климат для него в семье;
 Щадить его ослабленную нервную систему;
 Не увеличивать, а уменьшать нагрузку на его нервную систему. На
время прекратить походы в театр, в цирк, в гости. Намного сократить
просмотр телевизионных передач;
 Как можно раньше сообщить врачу и воспитателям о личностных
особенностях малыша;
 Создавать в выходные дни дома для него режим такой же, как и в
детском учреждении;
 Не наказывать ребенка за детские капризы;
 Будьте внимательны к ребенку, заботливы и терпеливы.



ребенка;





Как не надо:
отрицательно отзываться об учреждении, его специалистах;
не обращать внимания на видимые отклонения в поведении
препятствовать контактам с другими детьми;
увеличивать нагрузку на нервную систему;
одевать ребенка не по сезону;
конфликтовать дома, наказывать ребенка за капризы.

Что делать, если ребенок плачет при расставании с родителями
 Рассказывайте ребенку, что ждет его в детском саду;
 Будьте спокойны, не проявляйте перед ребенком своего
беспокойства;

 Дайте ребенку с собой любимую игрушку или какой-то домашний
предмет;
 Принесите в группу свою фотографию;
 Придумайте и отрепетируйте несколько разных способов прощания
(например, воздушный поцелуй, поглаживание по спинке);
 Будьте внимательны к ребенку, когда забираете его из детского
сада;
 После детского сада погуляйте с ребенком в парке, на детской
площадке;
 Демонстрируйте ребенку свою любовь и заботу;
 Будьте терпеливы.
Типичные ошибки родителей во время
адаптации ребенка к ДОУ

 Неготовность родителей к негативной реакции ребенка на
дошкольное учреждение. Родители бывают напуганы плаксивостью ребенка,
растеряны, ведь дома он охотно соглашался идти в детский сад. Надо
помнить, что для малыша – это первый опыт, он не смог заранее представить
себе полную картину, что плаксивость – нормальное состояние дошкольника
в период адаптации к детскому саду. При терпеливом отношении взрослых
она может пройти сама собой.
 Обвинение и наказание ребенка за слезы. Это не выход из ситуации.
От старших требуется только терпение и помощь. Все, что нужно малышу –
это адаптация к новым условиям.
 Не стоит планировать важных дел в первые дни пребывания ребенка
к детскому саду. Выход на работу лучше отложить. Родители должны знать,
что сын или дочь могут привыкать к садику 2-3 месяца.

 Пребывание родителей в состоянии обеспокоенности, тревожности.
Они заботятся об общественном мнении, испытывают внутренний
дискомфорт, волнуются, что недостаточно хороши в роли «мамы» и «папы».
Прежде всего им надо успокоиться. Дети моментально чувствуют, когда
родители волнуются, это состояние передается им. Родителям очень важно
понимать, что ребенок проходит адаптацию к новым условиям жизни. Стоит
избегать разговоров о слезах малыша с другими членами семьи в его
присутствии. Кажется, что сын или дочь еще очень маленькие и не понимают
взрослых разговоров. Но дети на тонком душевном уровне чувствуют
обеспокоенность мамы и это еще больше усиливает детскую тревогу.
 Пониженное внимание к ребенку также является типичной ошибкой
родителей. Довольные работой ДОУ, некоторые мамы облегченно вздыхают
и уже не так много внимания, как раньше, уделяют малышу. Рекомендуется,
наоборот, как можно больше времени проводить с ребенком в этот период
его жизни. Этим мама показывает, что нечего бояться, потому что она все так
же рядом.
Когда малыш начинает весело говорить о садике, читать стихи,
пересказывать события, случившиеся за день – это верный знак того,
что он освоился.
Сколько по времени будет продолжаться адаптационный период,
сказать трудно, потому что все дети проходят его по-разному. Но
привыкание к дошкольному учреждению – это также и тест для родителей,
показатель того, насколько они готовы поддерживать ребенка, помогать
ему преодолевать трудности.
Рекомендации родителям по подготовке ребенка к детскому саду
 Заранее попытайтесь приблизить режим своего ребенка к режиму
детского сада, постепенно измените его рацион так, чтобы он был более
похож на питание в саду. Выясните, в какое время вам лучше всего прийти в
первый день и какой режим посещения будет в первые дни. В нашем детском
саду в первый день вам предложат привести ребенка к 8.00. В последующие
дни время пребывания ребенка в группе будет увеличиваться в
индивидуальном порядке, предложенном воспитателем.
 Сделайте все приготовления заранее. Накануне вечером сложите
необходимые вещи, решите, что ваш ребенок наденет и какие вещи он
возьмет в качестве запасных.

 Заведите будильник с таким расчетом, чтобы утром было
достаточно времени на сборы и приготовления. Заранее продумайте, какой
дорогой вы будете ходить или ездить в садик, сколько времени она занимает
и когда надо выйти из дома.
 Заранее подготовьте детский гардероб, посоветуйтесь с
воспитательницей. Не очень удобны брючки на бретельках и боди – ребенок
не сможет самостоятельно раздеться, чтобы сесть на горшок. Слишком
дорогая одежда, требующая особого ухода, может быстро прийти в
негодность от столкновения с песком, пластилином, красками и супом.
Обувь лучше всего покупать с застежкой на «липучках», тогда ребенок
быстро научится сам снимать и надевать ее.
 Убедитесь, что в распоряжении воспитательницы есть список всех
ваших телефонов (домашний, рабочий, мобильный, телефон мужа, бабушки
и т.д.) на случай, если вы срочно понадобитесь.
 Если ваш малыш склонен к аллергии на тот или иной продукт или
лекарство, обязательно поставьте персонал садика в известность и убедитесь,
что эта информация правильно и четко записана.
 Часто ребенок из всех воспитательниц выбирает одну и в ней видит
временную замену маме. Постарайтесь выяснить, кому именно он оказывает
предпочтение, и общайтесь с ней как можно больше – тогда вам удастся
услышать массу милых подробностей о своей крохе.
 Мамино сердце разрывается при звуках отчаянного плача ребенка.
Особенно когда этот плач сопровождает ее каждое утро в течение нескольких
недель и весь день звучит в памяти. Через это надо пройти, если вам
действительно нужен садик, а иначе не стоит начинать! Уходя – уходите. Не
травите себе душу, наблюдая за площадкой из-за забора или подслушивая
под дверью. Кстати, дети чаще всего быстро успокаиваются сразу после того,
как мама исчезает из поля зрения.
 Первые дни или даже недели могут быть тяжелыми - ребенок может
отказываться от «детсадовской» еды, плохо спать днем, сильно уставать,
много плакать, выглядеть вялым и подавленным… Естественные чувства
любой матери – жалость, сострадание и, возможно, даже чувство вины за
причиненные страдания. Как справиться с этим состоянием?
Во-первых, будьте уверены и последовательны в своем решении.
Будьте оптимистичны сами и заражайте этим оптимизмом окружающих. Не
показывайте ребенку своей тревоги. Поделитесь переживаниями с мужем,
своими или его родителями, подругами и коллегами по работе. Вы услышите
много утешительных историй про то, как дети привыкали к детскому садику

и потом не хотели оттуда уходить. Вы с удивлением обнаружите, что по
прошествии нескольких лет родители вообще с трудом вспоминают о
трудностях первых дней посещения детского сада.
 Если вы сами посещали садик, попытайтесь вспомнить свое детство
– многие взрослые помнят только последние пару лет перед школой и их
воспоминания включают только игры и утренники. Боль расставания с
родителями в памяти не сохраняется. Если вы помните какие-то
отрицательные моменты, подумайте, как вы
 можете помочь своему ребенку, чего вы ожидали от своих
родителей, когда были ребенком.
 Не переносите на малыша свой детский негативный опыт. Если вам
было плохо, вас обижали дети или воспитатели были жестки, не справедливы
– это не значит, что ваш ребенок пройдет тот же путь. В конце концов, сейчас
другие времена, другие условия и, наверняка, вы нашли лучший садик из
всех вариантов.
 Не совершайте ошибки и не делайте перерывов в посещении –
неделька дома не только не поможет малышу адаптироваться к садику, но и
продемонстрирует ему, что есть другой вариант, которого можно всеми
силами добиться. После недельного пребывания все результаты, которых
достиг ребенок по привыканию к детскому саду могут исчезнуть, и придется
начинать все с самого начала!
 Пройдет не много времени и возможно, вам покажется, что
поведение малыша поменялось. Он стал более капризным. По вечерам вас
могут ждать неожиданные истерики по поводу и без повода, скандалы,
сопровождающиеся криком, плачем, швыряние предметов и т.д. Некоторые
родители могут прийти в настоящий ужас при виде такой резкой перемены и
обвинить в ней садик. Причин же может быть несколько.
Во-первых, действительно, адаптация к садику - большой стресс для
малыша, его нервы напряжены и им требуется разрядка. Кроме того, в
окружении посторонних кроха часто старается сдерживать негативные
эмоции, так что выплескиваются они только вечером на головы родителям.
Еще одной причиной «плохого» поведения малыша может быть… его
возраст. Все наслышаны о знаменитом кризисе. Садик может ускорить
взросление ребенка, и этот самый кризис свалится вам на голову без
предупреждения вместе с проблемами адаптации крохи в коллективе.
Единственный совет, который можно дать родителям в этот период –
терпение и еще раз терпение. Помните, что маленькому человеку очень

тяжело, пытайтесь помочь ему справится с эмоциями, не провоцируйте его
лишний раз, старайтесь сохранять в доме спокойную обстановку.
Главное – помнить, что это все тот же малыш. Проводите с ним все
время, побольше обнимайте его, лежите и сидите рядышком, пошепчите ему
на ушко его любимую песенкуВы быстро заметите и положительное влияние
садика на развитие ребенка. Он станет более самостоятельным, научится
есть, одеваться и обуваться самостоятельно, сам скатываться с горки и
забираться на стульчик. Он принесет из садика новые слова, новые
выражения лица и жесты. Не грустите, когда-то это должно было произойти,
ваш птенец понемногу расправляет крылышки и пробует вылететь из теплого
и мягкого маминого гнездышка.
В добрый путь, малыш!

Памятка родителям по сопровождению процесса
адаптации ребенка к условиям ДОУ

Адаптация к ДОУ – сложный период, как для детей, так и для
взрослых, родителей и воспитателей. Детям трудно привыкать к новому
учреждению, незнакомым сверстникам, требованиям со стороны взрослых,
режимным моментам. Родители испытывают тревогу за своего ребенка и
также привыкают к требованиям детского сада. А воспитателям порой
непросто найти подход к детям и их родителям.
Поступление в ДОУ – стресс для нормально развивающихся детей. В
период адаптации часто отмечается регресс во всем развитии ребенка: в его
речи, навыках, умениях, игровой деятельности. Все дети в период адаптации
испытывают тревожность, связанную с общением со сверстниками, а также
те или иные страхи.
Чтобы страхи детей не стали устойчивой эмоциональной проблемой,
учитывайте следующие рекомендации:
Как вести себя с ребенком:
- показать ребенку его новый статус (он стал большим);
- не оставлять его в детском саду на длительные сроки
- обратить внимание на положительный климат в семье;
- следует снизить нервно-психическую нагрузку;
- сообщить заинтересованным специалистам об особенностях ребенка,
специфике режимных моментов и т.д.;
Как не надо вести себя с ребенком:
- отрицательно отзываться об учреждении, его специалистах;
- не обращать внимания на видимые отклонения в поведении ребенка;
- препятствовать контактам с другими детьми;
- увеличивать нагрузку на нервную систему;
- одевать ребенка не по сезону;
- конфликтовать дома, наказывать ребенка за капризы.

Примерные игры в адаптационный период с детьми двух – трех лет
Игры для налаживания контакта с ребенком
«Дай ручку!»
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым,
налаживание контакта.
Ход игры: Педагог подходит к ребенку и протягивает ему руку.
- Давай здороваться. Дай ручку!
Чтобы не испугать малыша, не следует проявлять излишнюю
напористость: не подходите слишком близко, слова обращения к ребенку
произносите негромким, спокойным голосом. Чтобы общение было
корректным, присядьте на корточки или детский стульчик — лучше, чтобы
взрослый и ребенок находились на одном уровне, могли смотреть в лицо
друг другу.
«Привет! Пока!»
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым,
налаживание контакта.
Ход игры: Педагог подходит к ребенку и машет рукой, здороваясь.
- Привет! Привет!
Затем предлагает ребенку ответить на приветствие.
- Давай здороваться. Помаши ручкой! Привет!
При прощании игра повторяется — педагог машет рукой.
- Пока! Пока!
Затем предлагает малышу попрощаться.
- Помаши ручкой на прощание. Пока!
Этот ритуал встречи-прощания следует повторять регулярно в начале и
в конце занятия. Постепенно ребенок станет проявлять больше инициативы,
научится приветствовать педагога при встрече и прощании самостоятельно.
Эта игра полезна тем, что учит правилам поведения между людьми.
«Хлопаем в ладоши!»
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым,
налаживание контакта.
Ход игры: Педагог хлопает в ладоши со словами:
- Хлопну я в ладоши, буду я хороший, Хлопнем мы в ладоши, будем мы
хорошие!

Затем предлагает малышу похлопать в ладоши вместе с ним: - Давай
похлопаем в ладоши вместе.
Если малыш не повторяет действия педагога, а только смотрит, можно
попробовать взять его ладони в свои и совершить хлопки ими. Но если
ребенок сопротивляется, не следует настаивать, возможно, в следующий раз
он проявит больше инициативы.
«Ку-ку!»
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым,
налаживание контакта; развитие внимания.
Оборудование: кукла Петрушка {в ступке).
Ход игры: Педагог показывает малышу игрушку (Петрушка
спрятался).
- Ой! Кто это там прячется? Кто там?
Затем Петрушка показывается со словами: - Ку-ку! Это я, Петрушка!
Привет!
Петрушка кланяется, вертится в разные стороны, затем снова прячется.
Игру можно повторить несколько раз.
«Лови мячик!»
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым,
налаживание контакта; развитие движений.
Оборудование: небольшой резиновый мячик или пластмассовый
шарик.
Ход игры: Педагог берет в руки мячик, предлагает ребенку поиграть с
ним. Лучше организовать игру на полу: педагог и ребенок сидят напротив
друг друга, широко расставив ноги, чтобы мячик не укатился мимо.
- Давай поиграем в мячик. Лови мячик!
Педагог катит мячик по направлению к малышу. Затем побуждает его
катить мячик в обратном направлении, ловит мяч, эмоционально
комментирует ход игры.
- Кати мячик! On! Поймала мячик!
Игра проводится в течение некоторого времени, прекратить игру
следует при первом признаке усталости или потере интереса со стороны
ребенка.
«Петрушка»
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым,
налаживание контакта.

Оборудование: кукла Петрушка (би-ба-бо).
Ход игры: Незаметно для ребенка педагог надевает на руку игрушку,
затем начинает игру. Петрушка подходит к малышу, кланяется.
- Я Петрушка — веселая игрушка! Привет-привет!
Затем Петрушка предлагает малышу поздороваться, берет его руку в
свои.
- Давай здороваться! Дай ручку!
После этого Петрушка выполняет различные действия: хлопает в
ладоши, танцует и поет, предлагая ребенку повторить эти действия.
- Давай хлопать в ладошки — хлоп-хлоп-хлоп! А сейчас я песенку спою:
ля-ля-ля! Ля-ля-ля!
Затем Петрушка прячется и появляется вновь. Игра заканчивается тем,
что игрушка прощается и уходит.
«Котёнок»
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым,
налаживание контакта.
Оборудование: мягкая игрушка котёнок.
Ход игры: Педагог показывает ребенку игрушечного котёнка и
предлагает погладить его.
- Смотри, какой к нам. пришёл котёнок – маленький, пушистый. Давай
погладим котёнка – вот так.
Действие сопровождается стихотворением:
Киса, кисонька, кису ля! Позвала котёнка Юля.
Не спеши домой, постой! И погладила рукой.
Можно продолжить игру с котёнком: напоить его молочком, показать,
как котёнок умеет прыгать, махать хвостиком.
«Шарик»
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым,
налаживание контакта.
Оборудование: маленький пластмассовый шарик (который может
поместиться в зажатой ладони).
Ход игры: Педагог показывает ребенку шарик и предлагает поиграть.
- Смотри, какой красивый шарик. Давай поиграем: я шарик буду
прятать, а ты угадывай, в какой он руке.

После этого педагог убирает руки за спину и прячет шарик в кулак.
Затем выставляет обе руки, зажатые в кулаки, вперед и предлагает ребенку
угадать и показать, в какой руке находится шарик. После чего
переворачивает руку и раскрывает ладонь.
- В какой руке шарик – угадай! Правильно угадал – вот он, шарик,
смотри! Давай спрячем шарик еще раз!
Детям нравится эта игра, поэтому, скорее всего, игровое действие
придется повторить многократно.
«Солнечный зайчик»
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым,
налаживание контакта.
Оборудование: маленькое зеркальце в оправе (без острых краев).
Ход игры: Зеркало следует подготовить заранее. Выбрав момент, когда
солнце заглядывает в окно, педагог берет зеркало и ловит солнечный луч.
При этом посредством комментария обращает внимание малыша на то, как
солнечный «зайчик» прыгает по стене, по потолку, со стены на диван и т.д.
- Посмотри, на стене солнечный зайчик! Как он прыгает – прыг-скок!
Можно предложить ребенку дотронуться до светового пятна. Затем
медленно отодвигать луч, предлагая ребенку поймать солнечного зайчика.
- Потрогай зайчика – вот так. Ой! Смотри: солнечный зайчик убегает
– поймай зайчика! Какой шустрый зайчик, как далеко прыгает. А теперь он
на потолке – не достать!
Если ребенку понравилась игра, можно предложить ему поменяться
ролями – дайте ему зеркало, покажите, как поймать луч, как управлять
движениями «зайчика». Во время игры не забывайте комментировать все
действия.
«Платочек»
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым,
налаживание контакта.
Оборудование: большой яркий шелковый платок (желательно, чтобы
платок не электризовался).
Ход игры: Перед началом игры приготовьте платок: желательно,
чтобы он был приятным на ощупь, красивой расцветки. Допустимо сначала
пользоваться полупрозрачным платком (в этом случае ребенок может
наблюдать из-под него за тем, что происходит вокруг и не испугается
внезапной темноты и потери видимости). В дальнейшем можно использовать
непрозрачные платки. Удобно играть в эту игру, расположившись на диване

или сидя на ковре. Предложите малышу поиграть с платком. Наденьте платок
себе на голову со словами:
- Сейчас я спрячусь. Ну-ка, найди меня!
Ребенок с удовольствием стянет платок у вас с головы. После этого
предложите спрятаться малышу – накиньте платок ему на голову.
- Где же наш Ваня? Ваня, ты где?Ау!
После этих слов стяните платок с головы ребенка, приобнимите его,
порадуйтесь вместе с ним встрече. Игру можно повторять многократно.
«Хлопушки»
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым,
налаживание контакта.
Ход игры: Педагог показывает свои ладони и предлагает ребенку
похлопать по ним.
Детка хлопать так умеет,
Своих ручек не жалеет.
Вот так, вот так-так,
Своих ручек не жалеет!
«Коготки-царапки»
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым,
налаживание контакта; обучение чередованию движений рук в соответствии
с речевой инструкцией.
Ход игры: Сначала педагог читает стихотворение и изображает
котенка.
Произнося первые две строчки стихотворения, поглаживает одной
рукой другую.
У белого котенка
Мягкие лапки.
На третьей и четвертой строчках то сжимает, то разжимает пальцы –
котенок «выпускает» коготки-царапки.
Но на каждой лапке
Коготки-царапки!
Затем предлагает ребенку изобразить котенка. После того, как ребенок
научится изображать котенка, можно предложить игру в паре: педагог
сначала гладит руку ребенка, затем делает вид, что хочет поцарапать ее
«коготками» (в этот момент ребенок может быстро убирать руки). Затем
педагог и ребенок меняются ролями: ребенок сначала гладит руку педагога,
затем «выпускает коготки» и пытается легонько царапнуть.

«Киса, Киса! Брысь!»
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым,
налаживание контакта; обучение умению переключаться с одно! игрового
действия на другое.
Ход игры: Педагог предлагает ребенку поиграть в кошечку. Для этого
взрослый объясняет и показывает, как гладят кошечку, со словами «Киса,
киса!», как прогоняют кошку, со словом «Брысь!». При этом сначала
взрослый ласково поглаживает вытянутые вперед ладошки ребенка, а затем
пытается их легонько ударить — при этом малыш должен быстро спрятать
руки за спину.
- Давай поиграем в кошечку! Когда кошечку гладят – «Киса! Киса!» держи ладошки. А когда говорят «Брысь!» - быстро спрячь ладошки за
спину. Вот так.Киса, киса! Брысъ!
Многие дети не сразу включаются в эту игру, так как она требует более
активного участия, содержит элемент риска. Возможно, при первом
знакомстве с этой игрой придется пригласить к участию кого-нибудь из
близких ребенку взрослых, которому малыш доверяет. Или для начала
просто показать, как можно играть, задействовав другого участника –
ребенка или взрослого, чтобы малыш получил возможность понаблюдать за
игрой со стороны. Когда ребенок научится играть в эту игру, можно
предложить поменяться ролями. При этом, если ребенок еще не пользуется
активной речью, взрослый может комментировать ход игры, даже в том
случае, когда ребенку достается активная роль.
«Тритатушки – три-та-та!»
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым,
налаживание контакта.
Ход игры: Взрослый усаживает ребенка на колени, лицом к себе,
держит ребенка за пояс. Затем совершает ритмичные телесные потряхивания
(влево-вправо, вверх-вниз), сопровождая движения многократным
проговариванием слов:
- Тритатушки – три-та-та! Тритатушки – три-та-та!
«По ровненькой дорожке!»
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание
контакта.
Ход игры: Педагог усаживает ребенка к себе на колени, затем
начинает ритмично подбрасывать его, сопровождая движения потешкой. В
конце игры педагог делает вид, что роняет ребенка.

По ровненькой дорожке,
По ровненькой дорожке,
По кочкам, по кочкам,
По ухабам, по ухабам,
Прямо в яму – Бух!
«Тушки-тутушки!»
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым,
налаживание контакта.
Ход игры: Педагог усаживает ребенка к себе на колени, затем
начинает ритмично подбрасывать ребенка вверх, сопровождая движения
потешкой. В конце игры педагог делает вид, что роняет ребенка.
Тушки-тутушки!
Сели на подушки.
Пришли подружки,
Столкнули с подушки –
Бух!
«Качели»
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым,
налаживание контакта.
Ход игры: Педагог предлагает ребенку поиграть в качели.
- Ты любишь качаться на качелях? Давай поиграем в качели! Педагог
садится на диван или удобный стул, усаживает ребенка к себе на колени,
лицом к лицу. Затем берет руки ребенка в свои и расставляет их в стороны,
после чего имитирует ритмичные движения качелей — покачивается из
стороны в сторону, увлекая за собой ребенка.
- Качели качаются: кач-кач! Кач-кач!
Играть можно и стоя. Взрослый и ребенок становятся напротив друг
друга, широко расставив ноги, они берутся за руки и раскидывают их в
стороны. Со словами «кач-кач» имитируются движения качелей – вместе
взрослый и ребенок раскачиваются из стороны в сторону, поочередно
отрывая то правую, то левую ноги от пола.
«Часики»
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым,
налаживание контакта.
Ход игры: В начале игры педагог обращает внимание ребенка на
настенные

часы, затем предлагает поиграть в часы.
- Посмотри, какие часики на стене. Часы тикают: «тик-так!» Давай поиграем в часы!
Педагог садится на пол, усаживает ребенка к себе на колени лицом к
лицу, берет руки ребенка в свои (руки согнуты в локтях) и начинает
имитировать ход часов – осуществляет ритмичные движения вперед-назад,
увлекая за собой ребенка.
- Часики тикают: «тик-так! Тик-так!»
Эту же игру можно проводить, поочередно сменяя ритм, - часики
могут тикать медленно и быстро.
«Догоню-догоню!»
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым,
налаживание контакта; развитие движений.
Ход игры: Педагог предлагает ребенку поиграть в догонялки: - Давай
играть - ты убегай, а я буду тебя догонять!
Ребенок убегает, а взрослый догоняет его. При этом не стоит спешить –
дайте возможность малышу побегать, почувствовать себя быстрым и ловким.
Затем педагог ловит ребенка – обнимает его, тормошит. Следует учесть, что
эта игра эмоционально напряжена, содержит для ребенка элемент риска.
Кроме этого, в ходе игры возникает тесный телесный контакт. Поэтому
можно предложить малышу такую игру, когда уже есть определенная
степень доверия между ним и взрослым. А если малыш испугался, не нужно
настаивать – попробуйте в другой раз.
«Иди ко мне»
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание
контакта.
Ход игры. Взрослый отходит от ребенка на несколько шагов и манит
его к себе, ласково приговаривая: «Иди ко мне, мой хороший!» Когда
ребенок подходит, воспитатель его обнимает: «Ах, какой ко мне хороший
Коля пришел!» Игра повторяется.
«Пришел Петрушка»
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание
контакта.
Материал. Петрушка, погремушки.

Ход игры. Воспитатель приносит Петрушку, рассматривает его с
детьми. Петрушка гремит погремушкой, потом раздает погремушки детям.
Они вместе с Петрушкой встряхивают погремушками, радуются.
«Выдувание мыльных пузырей»
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание
контакта.
Ход игры. Воспитатель мыльные пузыри. Пробует получить пузыри,
покачивая трубочкой, а не дуя в нее. Считает, сколько пузырей может
удержаться на трубочке за один раз. Пытается поймать на лету все пузыри,
пока они не коснулись земли. Наступает на мыльный пузырь и удивленно
спрашивает у детей, куда он пропал. Затем учит каждого ребенка выдувать
пузыри. (Напрягать мышцы рта очень полезно для развития речи).
«Хоровод»
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание
контакта.
Ход игры. Воспитатель держит ребенка за руки и ходит по кругу,
приговаривая:
Вокруг розовых кустов,
Среди травок и цветов,
Кружим, кружим хоровод.
До того мы закружились,
Что на землю повалились.
БУХ!
При произнесении последней фразы оба «падают» на землю.
Вариант игры:
Вокруг розовых кустов,
Среди травок и цветов,
Водим, водим хоровод.
Как заканчиваем круг,
Дружно прыгаем мы вдруг.
ГЕЙ!
Взрослый и ребенок вместе подпрыгивают.
«Покружимся»
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание
контакта.
Материал. Два игрушечных мишки.

Ход игры. Воспитатель берет мишку, крепко прижимает его к себе и
кружится с ним. Дает другого мишку малышу и просит также покружиться,
прижимая к себе игрушку.
Затем взрослый читает стишок и действует в соответствии с его
содержанием. Ребенок вслед за ним выполняет те же движения.
Я кружусь, кружусь, кружусь,
А потом остановлюсь.
Быстро-быстро покружусь,
Тихо-тихо покружусь,
Я кружусь, кружусь, кружусь
И на землю повалюсь!
«Прячем мишку»
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание
контакта.
Ход игры. Воспитатель прячет знакомую ребенку большую игрушку
(например, медведя) так, чтобы она немного была видна. Говоря: «Где
мишка?», ищет его вместе с ребенком. Когда малыш найдет игрушку,
взрослый прячет ее так, чтобы искать было сложнее. После игры с мишкой
прячется сам воспитатель, громко произнося «ку-ку!» Когда ребенок найдет
его, он перебегает и прячется в другом месте. В конце игры взрослый
предлагает спрятаться ребенку.
«Поезд»
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание
контакта.
Ход игры. Воспитатель предлагает поиграть в «поезд»: «Я – паровоз, а
вы – вагончики». Дети встают в колонну друг за другом, держась за одежду
впереди стоящего. «Поехали», - говорит взрослый, и все начинают двигаться,
приговаривая: «Чу-чу-чу». Воспитатель ведет поезд в одном направлении,
затем в другом, потом замедляет ход, останавливается и говорит:
«Остановка». Через некоторое время поезд опять отправляется в путь. Эта
игра способствует отработке основных движений – бега и ходьбы.
«Догонялки»
(проводится с двумя-тремя детьми)
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание
контакта.

Ход игры. Кукла, знакомая детям по игре «Хоровод с куклой»,
говорит, что хочет поиграть в догонялки. Воспитатель побуждает детей
убегать от куклы, прятаться за ширму, кукла их догоняет, ищет, радуется, что
нашла, обнимает: «Вот мои ребятки».
«Игра с собачкой»
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание
контакта.
Материал. Игрушечная собачка.
Ход игры. Воспитатель держит в руках собачку и говорит:
Гав-гав! Кто там?
Это песик в гости к нам.
Я собачку ставлю на пол.
Дай, собачка, Пете лапу!
Затем подходит с собачкой к ребенку, имя которого названо,
предлагает взять ее за лапу, покормить. Приносят миску с воображаемой
едой, собачка «ест суп», «лает», говорит ребенку «спасибо!»
При повторении игры воспитатель называет имя другого ребенка.
В особом внимании и индивидуальном подходе нуждаются робкие,
застенчивые дети, чувствующие себя дискомфортно в группе. Облегчить их
душевное состояние, поднять настроение можно «пальчиковыми» играми.
Кроме того, эти игры обучают согласованности и координации движений.
«Кто в кулачке?»
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание
контакта.
Ход игры. Воспитатель раскрывает кисти рук и шевелит пальцами.
Затем плотно сжимает кулаки таким образом, чтобы большие пальцы
оказались внутри. Показывает ребенку несколько раз, как это сделать, и
просит его повторить. Возможно, придется помочь ему убрать большой
палец в кулак. Читает стишок и вместе с ребенком выполняет движения.
Кто залез ко мне в кулачок?
Это, может быть, сверчок? (Сжать пальцы в кулак.)
Ну-ка, ну-ка, вылезай!
Это пальчик? Ай-ай-ай! (Выставить вперед большой палец.)
«Покатаемся на лошадке»
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание
контакта.

Материал. Лошадка-качалка (если лошадки нет, можно посадить
ребенка на колени).
Ход игры. Воспитатель сажает ребенка на лошадку-качалку и говорит:
« Маша едет на лошадке, (произносит тихим голосом) нно-нно».
Ребенок повторяет тихо: «Нно-нно». Взрослый: «Чтобы лошадка
бежала быстрее, громко скажи ей: «Нно-нно, беги, лошадка!» (Сильнее
раскачивает ребенка.) Малыш повторяет фразу вместе с воспитателем, затем
самостоятельно. Взрослый добивается, чтобы ребенок произносил звук «н»
протяжно, а все звукосочетание - громко и четко.
«Подуй на шарик, подуй на вертушку»
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание
контакта.
Материал. Воздушный шарик, вертушка.
Ход игры. На уровне лица ребенка подвешивается воздушный шарик, а
перед ним на стол кладут вертушку. Воспитатель показывает, как надо дуть
на воздушный шарик, чтобы он высоко взлетал, и предлагает ребенку
повторить действие. Затем взрослый дует на вертушку, чтобы она
завертелась, ребенок повторяет.
«Игра с куклой»
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание
контакта.
Материал. Кукла.
Ход игры. Дайте ребенку его любимую куклу (или мягкую игрушку),
попросите показать, где у куклы голова, уши, ноги, живот и т. д.
«Соберем игрушки»
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание
контакта.
Ход игры. Пригласите ребенка помочь вам собрать разбросанные
игрушки, в которые он играл. Сядьте рядом с малышом, дайте в руки
игрушку и вместе с ним положите ее в коробку. Затем дайте другую игрушку
и попросите самостоятельно положить ее в коробку. Пока вы складываете
игрушки, напевайте что-нибудь вроде: «Мы игрушки собираем, мы игрушки
собираем! Тра-ля-ля, тра-ля-ля, их на место убираем».
Дети двух-трехлетнего возраста еще не испытывают потребности в
общении со сверстниками. Они могут с интересом наблюдать друг за
другом, прыгать, взявшись за руки, и при этом оставаться совершенно

равнодушными к состоянию и настроению другого ребенка. Взрослый
должен научить их общаться, и основы такого общения закладываются
именно в адаптационный период.
«Зайка»
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание
контакта.
Ход игры. Дети, взявшись за руки, вместе с воспитателем ходят по
кругу. Один ребенок - «зайка» - сидит в кругу на стуле («спит»). Педагог
поет песенку:
Зайка, зайка, что с тобой?
Ты сидишь совсем больной.
Ты не хочешь поиграть,
С нами вместе поплясать.
Зайка, зайка, попляши
И другого отыщи.
После этих слов дети останавливаются и хлопают в ладоши. «Зайка»
встает и выбирает ребенка, называя его по имени, а сам встает в круг.
«Мяч в кругу»
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание
контакта.
Ход игры. Дети садятся на пол в круг и прокатывают мяч друг другу.
Воспитатель, показывает, как отталкивать мяч двумя руками, чтобы он
катился в нужном направлении.
«Все дальше и выше»
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание
контакта.
Материал. Яркий мяч.
Ход игры. Ребенок сидит. Воспитатель, стоя на некотором расстоянии,
бросает ему мяч и приговаривает: «Бросим дальше, бросим выше». Малыш
ловит мяч.
«Мы топаем ногами»
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание
контакта.
Ход игры. Играющие становятся в круг на таком расстоянии друг от
друга, чтобы при движении не задевать соседей. Воспитатель вместе с

детьми произносит текст медленно, с расстановкой, давая им возможность
сделать то, о чем говорится в стихотворении:
Мы топаем ногами,
Мы хлопаем руками,
Киваем головой.
Мы руки поднимаем,
Мы руки опускаем,
Мы руки подаем.
(Дети берутся за руки, образуя круг.)
Мы бегаем кругом.
Через некоторое время воспитатель говорит: «Стой». Все
останавливаются.
И другие игры: «Давайте познакомимся», «Я иду к вам в гости с
подарками», «Приходите ко мне в гости, я буду угощать», «Шли-шли, что-то
нашли», «Пузырь», «Солнышко и дождик».
Пальчиковые игры: «Пальчики здороваются», «Этот пальчик
дедушка», «Сорока, сорока, кашку варила», «Один, два, три, четыре, пять!
Вышли пальчики гулять», «Где же наши ручки?» и др.
Игры-ситуации: «Домик для моей одежды», «Кукла Катя и ее друзья собачка, кошка, уточка, петушок. Кукла Катя угощает друзей», «Покажем
Мишке уголок природы», «Игрушки, которые живут в нашей группе», и др.
Задачи по формированию
культурно-гигиенических навыков
 Побуждать детей проситься на горшок, поощрять попытки это
делать.
 Учить детей находить свой горшок и полотенце.
 Учить детей делать попытки снимать колготки и трусики перед тем,
как сесть на горшок, побуждать детей самостоятельно одевать их.
 Познакомить детей с гигиеническими процедурами:

полоскание рта после приёма пищи;

мыть руки с мылом;

вытирать насухо полотенцем
 Учить пользоваться ложкой.
 Обучать детей пить из кружки.

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в
порядок.
 При одевании детей на прогулку учить находить свой шкафчик,
снимать сменную обувь и убирать ее в шкафчик, просить детей доставать из
него уличную обувь.
 Побуждать детей помогать убирать игрушки на место. Учить детей
не разбрасывать игрушки во время игр.

