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Опросник для родителей 
«Почему ребенок не хочет ходить в детский сад» Модификация мини-тестов Ю. Василькиной.
Уважаемые родители!
Предлагаем Вам пройти тест, который поможет понять причину трудностей ребенка при адаптации к детскому саду.
Выберите ответы, которые больше подходят под Вашу ситуацию.

Блок № 1
1. Как долго Ваш ребенок посещает детский сад?
 А. Больше 3 месяцев	 Б. Меньше 3 месяцев

2. Вы замечаете, что ребенок дома «цепляется» только за маму или другого взрослого, но избегает остальных?
 А. Замечаю	 Б. Не замечаю

3. Вы замечаете, что у ребенка настроение стало неустойчивым, и он легко может расстроиться?
 А. Замечаю	 Б. Настроение ребенка не изменилось

4. Ваш ребенок плачет, только когда Вы уходите, но никогда – когда приходите за ним?
 А. Только, когда ухожу	 Б. Иногда плачет и тогда, когда прихожу

5. Случается, что ребенок просит Вас, чтобы Вы остались вместе с ним в детском саду?
 А. Просит	 Б. Не просит

6. Воспитатели говорят, что Ваш ребенок достаточно быстро успокаивается и начинает играть?
 А. Верно	 Б. Не верно

7. Ваш ребенок не интересуется, чем Вы занимаетесь, когда он находится в детском саду?
 А. Не интересуется	 Б. Интересуется

8. После начала посещения детского сада качество сна у ребенка осталось прежним?
 А. Ничего не изменилось	 Б. Иногда он просыпается по ночам, плачет

9. Ребенку проще остаться в детском саду без слез, если вы обещаете принести конфету или зайти потом вместе с ним в магазин?
 А. Да, проще	 Б. Нет, не проще

10. Отмечаете ли Вы, что, несмотря на трудности, постепенно становится легче?
 А. Отмечаю	 Б. Не отмечаю

Блок № 2
1. Как поступит хороший родитель, если ребенок требует его внимания, а у самого родителя есть личное неотложное дело?
 А. Сначала неотложное дело	 Б. Сначала ребенок, дела подождут

2. Если ребенок расстроился, лучше сделать так, как он хочет, лишь бы у него было хорошее настроение. Вы согласны?
 А. Да	 Б. Нет

3. Вам иногда кажется, что Вы с ребенком – единое целое?
 А. Да	 Б. Нет

4. Когда Ваш ребенок плачет, что Вы чувствуете?
 А. Я сохраняю спокойствие	 Б. Я очень переживаю

5. Быстро ли Вы прощаете ребенка, что бы он ни натворил?
 А. Смотря что натворил	 Б. Всегда быстро

6. Когда ребенку лучше начать посещать детский сад?
 А. Как можно позже	 Б. В три года, как его сверстники

7. Бывает, что Вам кажется: глава Вашей семьи – ребенок?
 А. Случается	 Б. Не бывает
8. Что говорили воспитатели о самостоятельности Вашего ребенка?
 А. Ничего или хвалили	 Б. Говорили, что он несамостоятельный

9. Вы считаете, что у Вашего ребенка слабое здоровье?
 А. Да, это так	 Б. Не считаю

10. Вы всегда стараетесь предупредить все опасности, которые могут угрожать вашему ребенку?
 А. Всегда	 Б. Я стараюсь не перегибать палку

Блок № 3
1. Когда ребенок узнает, что с утра будет определенный воспитатель, то ищет повод не пойти в детский сад или капризничает?
 А. Случается	 Б. Не сталкивались с таким

2. Вам кажется, что ребенок старается избежать контакта с определенным воспитателем, даже когда та подчеркнуто дружелюбна?
 А. Да	 Б. Нет

3. Говорил ли ребенок прямо, что воспитатель ему не нравится?
 А. Да	 Б. Нет

4. Что говорил воспитатель группы о поведении Вашего ребенка?
 А. Ничего или хорошее	 Б. Жаловался на плохое поведение

5. Как часто воспитатель хвалит Вашего ребенка?
 А. Часто	 Б. Редко или никогда

6. Воспитатель при Вас дружелюбна с ребенком. Что Вы чувствуете?
 А. Что все хорошо	 Б. Ощущение неискренности

7. Вы замечаете, что Ваш ребенок явно предпочитает только одного воспитателя?
 А. Да	 Б. Нет

8. В разговорах с другими родителями Вы слышали, что другие дети вашей группы тоже недолюбливают воспитателя?
 А. Да	 Б. Нет

9. Вам кажется, что воспитатель даже не пытается найти контакт с ребенком?
 А. Да	 Б. Нет

10. Вы сами слышали, что воспитатель повышает голос на детей?
 А. Да	 Б. Нет































Ключи к тестам
Блок № 1. За варианты ответов 1 Б, 2 А, 3 А, 4 Б, 5 А, 6 А, 7 Б, 8 Б, 9 А, 10 А поставьте себе по 1 баллу.
Сумма баллов по блоку № 1: 									

Блок № 2. За варианты ответов 1 Б, 2 А, 3 А, 4 Б, 5 Б, 6 А, 7 А, 8 Б, 9 А, 10 А поставьте себе по 1 баллу.
Сумма баллов по блоку № 2: 									

Блок № 3. За варианты ответов 1 Б, 2 А, 3 А, 4 Б, 5 Б, 6 Б, 7 А, 8 А, 9 А, 10 А поставьте себе по 1 баллу.
Сумма баллов по блоку № 3: 									

Если в блоке № 1 у Вас больше 5 баллов – скорее всего, Ваш ребенок еще не привык к детскому саду. Он переживает адаптацию, и это естественный процесс. Подождите немного. Однако если проблемы затянутся больше, чем на два месяца, проконсультируйтесь у педагога-психолога.
Также следует проконсультироваться у педагога-психолога, если у Вас меньше 5 баллов, но Вы чувствуете проблемы в адаптации ребенка.
Если в блоке № 2 у Вас больше 5 баллов – скорее всего, Ваш ребенок испытывает слишком сильную привязанность к родным. Это может быть следствием опекающего стиля воспитания, который мешает ребенку стать самостоятельным и адаптироваться к детскому саду. Поговорите с педагогом-психологом, чтобы помочь ребенку.
Если меньше 5 баллов, скорее всего, такой проблемы нет.
Если в блоке № 3 у Вас больше 5 баллов – скорее всего, причина, по которой ребенку не нравится ходить в детский сад, связана с воспитателем. Проконсультируйтесь с педагогом-психологом, чтобы понять, как выйти из этой ситуации.
Если меньше 5 баллов, скорее всего, такой проблемы нет.


