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Информация об опыте 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» поселка Борисовка 

Белгородской области осуществляет воспитательно-образовательную 

деятельность с  1984 года.  

Адрес:   пос. Борисовка, Белгородская область, улица Борисовская, 9 

Телефон:   8 (47246) 5-09-11 

Учредитель:  Администрация Борисовского муниципального района 

Белгородской области. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»   функционирует на основе  

Устава,  зарегистрированного постановлением главы администрации 

Борисовского района. 

В дошкольном учреждении  функционирует 6 групп,  имеется 

медицинский блок,  музыкальный зал.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Центр развития ребѐнка - детский сад "Сказка"   расположен в типовом 

здании, которое  находится  в центре п. Борисовка. В ближайшем окружении: 

МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 им. А.М. 

Рудого", физкультурно-оздоровительный комплекс, детская библиотека, 

районный дом культуры.  

Современное дошкольное образование развивается в принципиально 

новых условиях, которые регламентированы приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 г. «Об 

утверждении и введение в действие федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования». Данный документ определяет направления 

стратегических преобразований, реализация которых приведет к качественно 

иному уровню функционирования и развития системы образовательных 

услуг для детей раннего и дошкольного возраста. Центральным моментом, 

глобальной идеей этих преобразований является психологизация системы 

дошкольного образования, а именно: приведение в соответствие практики 

дошкольного образования с теми специфическими характеристиками 

возраста ребенка, которые определяют уникальный вклад каждого 

возрастного периода в общий цикл психического развития.  

Сохранение, наряду с физическим, и психологического здоровья 

дошкольников сегодня рассматривается как одно из требований безопасности 

образовательного процесса и как один из показателей качества образования. 

При этом в качестве показателя оптимального уровня психологического 

здоровья человека можно рассматривать его высокую приспособляемость к 

природной и социальной среде, которая обеспечивается сохранностью 

позитивного самочувствия, полноценным психическим развитием на всех 

этапах онтогенеза. Психически здоровый человек адаптирован к социуму и 

может успешно функционировать в нем. 
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Актуальность опыта 

В дошкольном возрасте проблема сохранения психологического 

здоровья является наиболее актуальной при вхождении ребенка в 

образовательную среду при поступлении его в дошкольное учреждение, т.е. в 

процессе адаптации детей к условиям 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. 

Процесс привыкания ребенка к детскому саду довольно длительный и 

связан со значительным напряжением всех физиологических систем детского 

организма, а так как адаптивные возможности ребенка в раннем возрасте 

ограничены, резкий переход в новую социальную ситуацию и длительное 

пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным 

нарушениям или замедлению психофизического темпа развития. 

Ведущая педагогическая идея опыта 

Прежняя система взглядов на воспитание детей младшего возраста не 

соответствует современным представлениям о целях и задачах дошкольной 

педагогики и психологии. Переход от авторитарной системы воспитания к 

личностно-ориентированной модели требует разработки новых психолого-

педагогических принципов, методов и технологий работы с детьми, 

составной частью которых является разработка системы комплексной 

помощи в сопровождении адаптации ребѐнка к дошкольному учреждению. 

Практика показывает, что нарушения психического здоровья детей, в 

адаптационный период, связаны не только с соматическими заболеваниями, 

но и с различными неблагоприятными средовыми и стрессовыми факторами, 

которые непосредственно воздействуют на психику и стимулируются 

социальными условиями, что подтверждает влияние непосредственного 

окружения на здоровье ребенка и его эмоциональное благополучие. Для 

оптимального течения адаптации к детскому саду детей младшего 

дошкольного возраста необходимо сотрудничество как  педагогов и 

специалистов детского сада, так и родителей, объединяющих свои усилия и 

обеспечивающих малышу защиту, эмоциональный комфорт, интересную и 

содержательную жизнь в детском саду и дома.      Для реализации 

воздействия успешной адаптации ребѐнка к дошкольному учреждению, в 

опыте учитываются основные принципы построения психолого-

образовательного процесса: гуманизм, индивидуализация, 

оздоровление,взаимодействие семьи и дошкольного учреждения.В 

представленной работе используются современные психолого-

педагогические методы и приѐмы взаимодействия с детьми и их родителями. 
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Длительность работы над опытом  

Работа над опытом охватывает период с июля 2011 года по апрель 2014  года 

и разделена на несколько этапов. 

I этап – начальный (констатирующий) – июль 2011 – май 2012 года. 

II этап – основной (формирующий) – июль 2012 – январь 2013 года. 

III этап – заключительный (контрольный) – июль 2013 – апрель 2014 год. 

Диапазон опыта 

В работе представлен алгоритм успешной адаптации таким образом, 

что он органично вписывается в естественную жизнь детей. Так же 

разработаны игры и упражнения, направленные на снятие 

психоэмоционального напряжения, снижение импульсивности, тревоги и 

агрессии, совершенствованию коммуникативных, игровых и двигательных 

навыков, а также развитию познавательных процессов и оптимизации детско-

родительских отношений. 

Теоретическая база опыта 

В психолого-педагогических исследованиях отмечается, что понятие 

адаптации, в его наиболее широком определении означает соответствие 

между живой системой и внешними условиями, причѐм адаптация - это и 

процесс, и результат, то есть определѐнная организация. С физиологической 

точки зрения, адаптация - это перестройка внутреннего динамического 

стереотипа в зависимости от изменения внешних условий. И.П. Павлов 

считал, что внешние условия жизни, вешняя среда есть внешний стереотип. 

«При изменении обычного образа жизни, - отмечал И.П. Павлов, - при 

прекращении привычных занятий возникают нарушения старого 

динамического стереотипа и трудности установки нового». 

Адаптацию необходимо рассматривать не как пассивное 

приспособление к меняющимся условиям, а как процесс выработки новых 

форм и способов активности, обеспечивающих эффективность деятельности 

в меняющихся условиях и сохранения своего психофизического 

благополучия. 

Адаптация направлена на поддержание равновесия организма и среды 

в новых для ребенка условиях. Новые условия, объединяются в три группы: 

1. Условия, связанные с новой организацией взаимодействия с взрослым: 

 знакомство с новым взрослым и необходимость выполнять его 

требования; 

 очень активные, неожиданные или незнакомые ребенку действия 

взрослого, адресованные ребенку или выполняемые поблизости от 

него; 

 жесткая регламентация условий выполнения задач; 

 изменение ситуации общения с взрослым, когда ребенок становится не 

единственным объектом внимания, а членом детской группы; 
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 поощрение и порицание взрослым действий; 

 ограничение времени на выполнение действий, в том числе бытовых. 

2. Условия, связанные с новой организацией среды: 

 выход за пределы знакомого помещения; 

 необходимость действовать самостоятельно в организованной 

свободной деятельности. 

3. Условия, связанные с взаимодействием со сверстниками: 

 встреча с коллективом ровесников; 

 необходимость осуществлять все процессы жизнедеятельности вместе 

с другими детьми; 

 наличие у ровесников незнакомых ребенку форм поведения в 

типичных ситуациях. 

Для успешной адаптации решающее значение имеют: 

 функциональное состояние организма, показателем которого является 

работоспособность; 

 особенности обменных процессов; 

 тип нервной системы и темперамента; 

 тренированность нервно-психических механизмов, которая достигается 

постепенным дозированием нагрузок на психику, связанных с новыми 

впечатлениями; 

 психологическое состояние ребенка в момент привыкания к новым 

условиям, например, стабильность положительных эмоций, чувство 

защищенности, доверия к окружающим, уверенность в себе и близких 

людях. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что ранний 

детский возраст требует наибольшего внимания к себе в плане 

предоставляемых возможностей для ускорения психического развития 

ребенка, использование или неиспользование которых может иметь 

серьезные последствия. С психолого-педагогической точки зрения это 

ранний детский возраст, от одного года до трех лет. Это период развития 

фундаментальных жизненных функций. Ребѐнок учится ходить, говорить, 

обращаться и взаимодействовать с разными предметами. В этот непростой 

период очень важна внимательность и правильное воспитание, так как 

характер и функции головного мозга ребенка — это не только 

наследственный процесс, но и следствие взаимодействия с окружающей 

средой. 

Новизна опыта 

В своей психолого – педагогической практике я пришла к выводу о 

необходимости в  разработке новых педагогических методов и технологий 

работы с детьми, составной частью которых является разработка системы 

комплексной помощи в сопровождении адаптации ребѐнка к дошкольному 

учреждению. Трудоѐмкость работы заключалась в: 

- в разработке психолого-педагогических методов и приѐмов 

взаимодействия с детьми и их родителями; 
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- в подборе форм целенаправленной просветительской и практической 

работы с семьей для оптимизации детско-родительских отношений в период 

адаптации ребѐнка к детскому саду; 

- в разработке алгоритма успешной адаптации ребенка к дошкольному 

учреждению; 

- в создании предметно-развивающей среды для успешной адаптации 

детей младшего дошкольного возраста; 

- в разработке игр и упражнений, направленных на снятие 

психоэмоционального напряжения, снижение импульсивности, тревоги и 

агрессии, совершенствованию коммуникативных, игровых и двигательных 

навыков, а также развитию познавательных процессов и оптимизации детско-

родительских отношений; 

- в систематизации методического материала на тему: «Взаимодействие 

педагога-психолога и воспитателя по созданию  условий социально-

психологической адаптации детей к дошкольному образовательному 

учреждению». 

 Ведущая педагогическая идея моего опыта заключается в создании 

благоприятных условий для успешной адаптации детей к дошкольному 

учреждению. 

Технология опыта 

В результате анализа научной литературы я пришла к выводу о 

необходимости оптимизации  работы по данному направлению в нашем 

детском саду. 

Одна из целей  ДОУ - успешная адаптация детей к детскому 

дошкольному учреждению посредством обеспечения благоприятных 

условий. 

 Для ее достижения необходимо решить следующие задачи: 

 1. Оптимизировать процесс психологической адаптации  детей в ДОУ: 

- формировать доброжелательное отношение к окружающим, чувство 

принадлежности к группе; 

- формировать социальной коммуникабельности. 

 2. Оптимизировать процесс физиологической адаптации: 

 -  снизить уровень заболеваемости воспитанников ДОУ; 

 - поднять уровень физической культуры детей. 

3. Гармонизировать психологическую и физиологическую адаптацию. 

 Учитывая вышеизложенное, в работе необходимо придерживаться 

следующих принципов: 

 - принцип соответствия возрастным и психологическим особенностям; 

 - принцип последовательности и поэтапности внедрения и применения 

методик; 

 - принцип комплексности; 

 - принцип творческой активности; 

- принцип индивидуализации; 

- взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 
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Я пришла к выводу, что обеспечить успешную адаптацию можно 

только при тесном сотрудничестве педагогов и родителей. 

Таким образом, возникает необходимость оказания психолого-

педагогической помощи семьям с маленькими детьми. Оптимальной формой 

такой помощи в нашем детском саду является адаптационная группа 

кратковременного пребывания. В естественной и мягкой форме мы стараемся 

осуществлять постепенную адаптацию детей к новым условиям, находимся в 

тесном сотрудничестве с родителями, с целью улучшения взаимопонимания 

между ними и собственными детьми.Также на базе нашего детского сада 

действует консультационный центр. Целью создания консультационного 

центра являетсяоказание всесторонней помощи родителям детей от 1 года до 

3 лет, не охваченных дошкольным образованием, в обеспечении успешной 

адаптации детей при поступлении в ДОУ,   в вопросах воспитания и развития 

детей с учетом их возрастных возможностей. В  консультационном центре 

большая роль отводится психологическому сопровождению. Для родителей 

проводятся  консультации о психологических особенностях развития 

ребенка, основных направлениях воспитательных воздействий, преодолении 

кризисных ситуаций. 

Проблемой адаптации мы начинаем заниматься до того, как ребенка 

приведут в детский сад. В основе нашей работы лежит модель (приложение 

№ 1) взаимодействия специалистов ДОУ и семьи в период адаптации, а так 

же перспективное планирование  (приложение № 2)  психологического 

сопровождения всех участников проекта. Получив от заведующей список 

детей, совместно с воспитателями организуем ―Первичное 

визитирование»,приглашаем родителей с ребенком прийти на консультацию. 

Во время первой встречи проводится беседа  и анкетирование 

родителей. В комфортной обстановке происходит знакомство с ребѐнком, 

общаясь и наблюдая за ним, можно сделать вывод как ребѐнок адаптируется 

к новой ситуации. Поведение ребенка в кабинете и группе,  демонстрирует 

модель его типичного поведения по освоению нового пространства и 

установления отношений с новыми людьми. Ребенок всем своим поведением 

покажет, как он будет осваиваться в группе. 

На основании анализа бесед с  родителями и на основании метода 

наблюдения за ребѐнком, складывается прогноз адаптации ребенка к новым 

условиям жизни в дошкольном учреждении, определяются проблемы, 

которые могут возникнуть в период адаптации, и даю родителям 

рекомендации по подготовке детей к детскому саду. 

Поступление ребѐнка в детский сад является важным событием, как 

для родителей, так и для сотрудников ДОУ. От того, как пройдѐт первая 

встреча, как сложатся отношения между всеми ее участниками, во многом 

зависит дальнейшее взаимодействие родителей и коллектива дошкольного 

учреждения. Учитывая все эти важные факторы, мы решили организовывать 

систематически в детском саду «День открытых дверей». При встрече с 

родителями коллектив педагогов стремиться показать родителям, что в 
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учреждении создана безопасная, педагогически грамотная и психологически 

комфортная среда для развития ребѐнка и укрепления его здоровья. Родители 

знакомятся с детским садом, его традициями, правилами, задачами 

воспитательно-образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение периода адаптации детей к 

ДОУ в моей работе проходит в нескольких направлениях: диагностика, 

консультирование, просвещение, со всеми участниками образовательного 

процесса. 

Психолого-педагогическую диагностику в период адаптации ребенка 

провожу в три этапа. На первом этапе первичной диагностики определяю 

факторы, которые могут затруднить адаптацию, сильные и слабые стороны 

развития ребенка, его адаптационные возможности, использую метод 

анкетирования (приложение 3). Анкеты раздаются родителям в ходе 

первичного знакомства на общей встрече либо заполняются ими в ходе 

индивидуальной консультации. 

Вопросы в анкете характеризуют следующие особенности ребенка: 

1-ая группа – психофизиологические; 

2-ая группа – социально-психологические; 

3-я группа – стереотипы в общении с взрослым; 

В 4-ой группе каждый вопрос характеризует определенное проявление 

темперамента: 1– уровень активности, 2 – регулярность, 3 – реакцию на 

новые ситуации, 4 – приспособляемость, 5 – интенсивность реакции, 6 - 

характер настроения, 7 – настойчивость и сохранение устойчивого внимания, 

8 – отвлекаемость, 9 – чувствительность. 

Выявляется тип темперамента и особенности высшей нервной 

деятельности ребенка.  

Определяются типичные образцы взаимодействия с близкими 

взрослыми, чтобы избежать ломки коммуникативных стереотипов в 

адаптационный период. 

Выявленные в результате анкетирования индивидуальные особенности 

ребенка позволяют составить его целостный психологический портрет, а 

также ориентировочно выявить возможные факторы дезадаптации.  

1) Данные анкетирования дополняются беседой с родителями.  

При первой встречи с семьей, я ставлю следующие задачи: 

- выявить особенности семейного воспитания; 

- дать возможность родителям проговорить свои опасения, связанные с 

помещением ребенка в детский сад; 

- прояснить намерения и возможности родителей в организации 

первого месяца пребывания ребенка в детском саду; 

- дать индивидуальные консультации при подготовке ребенка к 

посещению детского сада. 

2) Составляется «Карта индивидуального сопровождения ребенка в 

адаптационный период» (приложение 4). 
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На втором этапе, провожу текущую диагностику, используя метод 

наблюдения совместно с воспитателями, заполняются листы адаптации 

(приложение 5). 

В процессе наблюдения фиксируются и оцениваются также отдельные 

возможные индивидуальные показатели дезадаптации: 

- беспричинный плач; 

- двигательное возбуждение; 

- отсутствие самостоятельной активности; 

- навязчивые движения или действия; 

- вредные привычки; 

- нарушения тактильных контактов со взрослым. 

По каждому параметру дезадаптации указывается степень 

выраженности реакции по шкале: 5 баллов – очень часто; 4 балла – часто; 3 

балла – достаточно часто; 2 балла – редко; 1 балл – иногда; 0 баллов – 

никогда. 

На основе суммы баллов определяется уровень дезадаптации: 

36-25 баллов – высокий; 

25-14 баллов – средний; 

13-4 балла – низкий; 

3-0 балла – процесс адаптации завершается благополучно. 

При необходимости вносятся коррективы в карту индивидуального 

сопровождения ребенка. В конце каждой недели выделяются итоговые 

показатели в отношении каждого ребенка и группы детей. Вносятся 

коррективы в индивидуальные образовательные маршруты.  

Третий этап включает в себя итоговую диагностику. Ею целью 

является определить уровень адаптированности ребенка к ДОУ. Использую 

метод наблюдения за ребѐнком в течение недели через 3 недели после начала 

посещения ДОУ. По итогам диагностики составляется вывод об уровне 

адаптированности детей группы. Принимается решение о завершении 

процесса адаптации или об оказании ребенку индивидуальной помощи.  

Свою психолого-педагогическую работу осуществляю поэтапно. 

На первом подготовительном этапе, я изучаю факторы риска, 

прогнозирую ход адаптации детей и разрабатываю меры поддержки. На этом 

этапе я провожу консультации для педагогов и родителей, собираю 

информацию о детях.  

Целью второго этапа является – обеспечение благополучного хода 

адаптационного процесса, благоприятного психологического климата в  

адаптационной группе. На этом этапе я провожу диагностику 

адаптационного процесса, систематически наблюдаю за поведением детей, 

корректирую меры психолого-педагогической поддержки, консультирую 

родителей и педагогов при возникновении затруднений, размещаю 

информацию на стенде в группе, провожу комплексгрупповых игровых 

сеансов. Цель игровых сеансов состоит в помощи адаптации к условиям 
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дошкольного образовательного учреждения. Основными задачами игровых 

сеансов является:   

 снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 снижение импульсивности, излишней двигательной активности, 

тревоги, агрессии детей; 

 развитие навыков взаимодействия друг с другом; 

 развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

 развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации 

движений; 

 развитие игровых навыков, произвольного поведения.  

Занятия начинаются с упражнений, требующих согласованности 

действий всей группы. Эти упражнения создают положительный эмоцио-

нальный фон, повышают речевую и двигательную активность детей, 

помогают настроиться на совместную групповую работу.  В основную часть 

занятия входят игры и упражнения, которые дают детям возможность 

интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, активно 

взаимодействовать со сверстниками. Заканчиваются занятияиграми малой 

подвижности, подводящих детей к успокоению. Дети этого возраста хорошо 

воспринимают материал, объединенный единым сказочным – игровым 

сюжетом. Проявляющаяся в этом возрасте у детей синтония (эмоциональное 

заражение), с помощью игр позволяет быстро переключать внимание детей с 

дружного плача на прыжки, хлопанье, топание, подражание, таким образом, 

объединяя детей и создавая положительный эмоциональный настрой. 

В течение дня также важно использовать потешки, колыбельные 

песенки, детские песенки. С помощью них малыши приобретают 

необходимые знания, дающие уверенность в своих силах, тепло, ласку, 

любовь, радостные восприятия окружающего мира. 

Умиротворяюще на детей действуют игры с песком и водой. Такие 

игры имеют большие развивающие возможности, но в период адаптации 

главным является их успокаивающее и расслабляющее действие, так как 

необходимо создание естественной среды, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно и защищено, проявляет творческую активность. Летом такие 

игры организовываются на улице. В осенне-зимнее время в группе, где 

находится  уголок с песком и водой: два больших поддона (один с песком, 

другой с водой) установлены на подставках, соответствующих росту детей. 

Для многообразных и увлекательных игр используются небьющиеся сосуды 

разной конфигурации и объема, ложки, сита, воронки, формочки, резиновые 

трубочки, и пенящиеся (детские шампуни) вещества. Дети могут купать в 

воде резиновых кукол, набирать в резиновые игрушки воду и выталкивать ее 

струей, пускать по воде кораблики и т.д. 

В этот период применяется метод "песочной терапии". Песок является 

прекрасным психопрофилактическим средством. Песок имеет замечательное 

свойство " заземлять" негативную психическую энергию, стабилизировать 

эмоциональное состояние. 
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Идея "терапии песком" была предложена швейцарским психологом и 

философом Карлом Густавом Юнгом(1875-1961), основателем 

аналитической терапии. Наблюдая за играми детей в песочнице, видно, как 

положительно влияет песок на эмоциональное самочувствие, является 

прекрасным средством для развития и самореализации ребенка. 

Песочница - прекрасный посредник для установления контакта с 

ребенком. И если ребенок еще плохо говорит и не может рассказать 

взрослому о своих переживаниях, то в играх с песком все становится 

возможным. Через игры с песком легко решаются такие задачи, как развитие 

коммуникативных навыков, т.е. умения нормально общаться. 

Все игры с песком можно разделить по трем направлениям: 

 обучающие (они облегчают процесс обучения ребенка); 

 познавательные (с их помощью познается многогранность нашего 

мира); 

 проективные (через них осуществляется психологическая 

диагностика, коррекция и развитие ребенка). 

Анализируя процесс адаптации, мы видим, что применение" песочной 

терапии" делают ее течение более легкой. 

 Также использую индивидуальные формы взаимодействия с детьми, с 

целью установления доверительного контакта, торможения негативных 

эмоциональных состояний и снятию излишнего эмоционального 

возбуждения.Индивидуальное сопровождение осуществляется при тяжелой 

степени адаптации ребенка. Работа строится по результатам диагностики, 

исходя из конкретной ситуации.  

На третьем, заключительном этапе анализирую ход процесса адаптации 

детей к условиям ДОУ, формулирую выводы. Провожу итоговую 

диагностику уровня адаптированности детей к условиям ДОУ, участвую  в 

работе психолого-медико-педагогического консилиума, анализирую 

проделанную работу.  

Результативность: 

В ходе проведѐнной работыза периодс 2011 по 2014 год, с детьми 

младшего дошкольного возраста: 

 1)  подобраны формы целенаправленной просветительской и 

практической работы с семьей для оптимизации детско-родительских 

отношений в период адаптации ребѐнка к детскому саду.  

2) Разработан алгоритм успешной адаптации ребенка к дошкольному 

учреждению, включающий в себя: 

- поэтапное вхождение ребенка в детский сад вместе с мамой; 

- индивидуальный подход к ребенку; 

 - учет домашних  привычек; 

- гибкий режим. 

3) Создана предметно-развивающая среда для успешной адаптации 

детей младшего дошкольного возраста.  

4) Практика показала, что у детей прошедших поэтапную адаптацию, в 
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дальнейшем отмечалась низкая заболеваемость, безболезненная адаптация к 

условиям ДОУ, высокая познавательная активность.  

5) Фиксируется повышение уровня педагогической компетентности 

семьи по вопросам детского воспитания, развития и обучения. Родители, 

получившие возможность изучить жизнь детского сада изнутри, являющиеся 

непосредственными участниками педагогического процесса, 

характеризуются высокой общественной активностью и становятся 

настоящими помощниками педагогов в деле воспитания, развития и 

обучения детей. 

 6) В период адаптации с детьми достигнуты большие результаты. У 

детей улучшились элементарные навыки самообслуживания, установлены 

открытые, доверительные отношения между педагогами и сверстниками. 

Дети приобщились к общепринятым нормам и правилам поведения. 

 7) В процессе всего адаптационного периода у детей улучшились 

психические процессы: внимание, мышление, воображение, зрительная и 

слуховая память, повысилась мыслительная активность, расширился 

словарный запас слов, а также обогатилось речевое общение на основе 

культурных норм. 

           Анализируя работу по адаптации детей к условиям детского сада, за 

последние три года, позволяет сделать вывод о психолого-педагогической 

эффективности охарактеризованного комплексного подхода к решению 

проблемы адаптации. 
 

Анализ готовности ребенка к ДОУ и успешности адаптационного 

периода за 2011- 2014 учебные года 

Прогноз по 

адаптации 

Число детей 

2011-2012 

(Количество 

детей в группе 24 

ребѐнка) 

2012-2013 

(Количество 

детей в двух 

группах 45  

ребѐнка) 

2013-2014 

(Количество 

детей в группе 20 

ребѐнка) 

Готовы к 

поступлению 

3 8 3 

Условно готовы 14 22 12 

Не готовы 7 15 5 

 

Течение 

адаптации 

Число детей 

2011-2012 

(Количество 

2012-2013 

(Количество 

2013-2014 

(Количество 
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детей в группе 24 

ребѐнка) 

детей в двух 

группах 45  

ребѐнка) 

детей в группе 20 

ребѐнка) 

Легкая адаптация 8 28 14 

Адаптация 

средней тяжести 

13 14 5 

Тяжелая 

адаптация 

3 3 1 

 

Выводы: 
Работая над данным направлением, сделан вывод, что четкая 

профессионально слаженная работа педагогов, участие родителей и 

благополучный микроклимат в детском саду – залог оптимального течения 

адаптации детей раннего возраста к детскому саду. 

Практика работы с семьями, дети которых начинают посещать детский 

сад, свидетельствует, что большое количество проблем, связанных с 

адаптацией, снимается посредством установления с родителями отношений 

сотрудничества.  

Важным условием преемственности является установление 

доверительного делового контакта между семьей и детским садом, в ходе 

которого корректируется воспитательная позиция родителей, педагогов. 

На основании всего изложенного в моей работе можно сделать вывод, 

что детский сад должен стать «открытым» по всем вопросам развития и 

воспитания. На первый план, по моему мнению, должно выступать 

взаимодействие с родительской аудиторией на основе педагогического 

диалога, так как согласно федеральным государственным образовательным 

стандартам,  родители превращаются  из пассивных наблюдателей в 

активных участников образовательного процесса. Семейное и общественное 

воспитание – две стороны процесса воспитания в интегративном 

взаимодействии. И, действительно, как показывает опыт моей работы, 

постепенное вхождение ребѐнка в детский сад и комфортная его адаптация к 

детскому саду формирует у него чувство защищѐнности и внутренней 

свободы, доверия к окружающему миру. 

Анализ работы ДОУ за последние несколько лет показывает, что процесс 

привыкания детей проходит очень успешно. Степень адаптации в основном 

легкая и средняя. Положительным является и то, что дети раннего возраста, а 

особенно второго года жизни, привыкают к детскому саду безболезненно.  
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Использование игрушек-

забав, игрушек-сюрпризов 

Игры ребенка рядом со 

сверстниками 

Приучение к 

объединению в игре 

с другим ребенком 

Ситуации, общение 

Использование 

фольклора 

Игры-занятия, игры-

упражнения 

Побуждение ребенка 

к общениюсо 

сверстниками 

Игры с воспитателем 

Гибкий режим 

Индивидуальный подход 

к ребенку 

Элементы 

закаливающихмероприятий 

Контроль за физическим 

состоянием ребенка 

Учет и использование в 

период 

адаптациипривычек и 

стереотипов поведения 

Организация 

адаптационного периода 

Создание предметно-развивающей 

среды  

Создание условий для 

общения со знакомыми 

вещами и игрушками 

Учет домашних 

привычек 

Приложение 1 

Модель адаптационного периода детей 2-го,3-го года жизни 
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Приложение 2 

 

Перспективное планирование психолого-педагогического 

сопровождения  адаптационного периода детей 

 

Сроки Работа с детьми Работа с  

родителями 

Работа с  

педагогами 

 I этап: подготовительный 
Июль - 

август 

1) первичная 

диагностика с целью 

определения сильных и 

слабых сторон развития 

ребенка, факторов 

дезадаптации, 

адаптационных 

возможностей; 

2) определение прогноза 

течения адаптации; 

3) участие совместно с 

администрацией ДОУ в 

составлении подвижного 

графика поступления 

детей в группу; 

4) разработка мер 

психолого-

педагогической 

поддержки детей в 

период адаптации на 

основе выявленных 

индивидуальных 

особенностей; 

6) разработка карты 

индивидуального 

сопровождения ребенка 

в адаптационный период 

(приложение 4) 

1) психологическое 

просвещение: 

- выступление на 

родительском 

собрании на тему: 

«Особенности 

адаптации детей 

раннего возраста к 

условиям ДОУ» 

(приложение 6); 

- создание 

информационной 

папки «Адаптация к 

ДОУ: советы 

психолога» 

(приложение 7); 

- создание памятки 

«Как подготовить 

ребенка к детскому 

саду» (приложение 

8); 

2) анкетирование с 

целью составления 

психологического 

портрета ребенка, 

выявления факторов 

риска дезадаптации 

(приложение 3); 

- индивидуальная 

консультация  

1) психологическое 

просвещение: 

- консультация для 

воспитателей 

«Степень адаптации 

детей к условиям 

детского сада») 

(приложение 9); 

- работа с новинками 

литературы; 

- информационный 

обмен. ; 

2) консультирование 

по результатам 

первичной 

диагностики с целью 

индивидуализации 

педагогом работы с 

детьми, совместная 

разработка мер 

психолого-

педагогической 

поддержки детей 

«группы риска 

дезадаптации»; 

3) помощь педагогам 

в организации 

образовательного 

пространства с учетом 

адаптационного 

процесса.   

II этап: основной 

Август - 

октябрь 

1) систематические 

наблюдения за 

поведением детей в 

ходе адаптационного 

1) индивидуальное 

консультирование по 

запросу; 

2) подготовка 

1) консультирование 

по текущим вопросам 

хода адаптационного 

процесса; 
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процесса;  

2) осуществление 

текущей диагностики 

хода адаптационного 

процесса: заполнение 

листов адаптации 

(приложение 5); 

3) корректировка мер 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

5) разнообразная 

индивидуальная 

совместная 

деятельность с детьми 

«группы риска» с 

целью торможения 

негативных 

эмоциональных 

состояний, 

формирования чувства 

доверия к новым 

взрослым и 

сверстникам; 

6) реализация системы 

групповых 

адаптационных игр, 

направленных на 

снятие эмоционального 

напряжения, 

формирование 

благоприятного 

психологического 

климата в 

адаптационных группе. 

рекомендаций, 

предложений, 

пожеланий; 

3) психологическое 

просвещение 

(выступления на 

родительских 

собраниях в группе 

на тему «Анализ 

процесса адаптации 

детей к ДОУ», 

стендовая 

информация в 

уголках групп, на 

интернет-сайте ДОУ, 

подбор и 

распространение 

специальной 

психолого-

педагогической 

литературы). 

 

2) совместная оценка 

ситуации; 

3) помощь в 

осуществлении 

индивидуального 

подхода к детям; 

4) рефлексия 

собственной 

деятельности, 

контроль за 

выполнением 

рекомендаций, 

прогноз результатов. 

 

III этап: заключительный 

Ноябрь 1) наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием детей, 

2) анализ течения 

процесса адаптации 

детей ДОУ (данные 

«Листов адаптации») с 

целью принятия решения 

о завершении 

адаптационного 

процесса; 

1) индивидуальные 

консультации для 

родителей детей с 

признаками 

дезадаптации к ДОУ. 

 

1) составление 

аналитической 

справки по 

результатам 

адаптационного 

процесса; 

2) участие в работе 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума с целью: 

а) системного анализа 
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3) анализ причин 

эмоционального 

неблагополучия и 

затруднений вхождения 

в воспитательно-

образовательный 

процесс дошкольного 

учреждения отдельных 

детей; 

4) разработка мер 

индивидуальной помощи 

дезадаптированным 

детям. 

причин 

эмоционального 

неблагополучия и 

затруднений 

вхождения в 

воспитательно-

образовательный 

процесс дошкольного 

учреждения 

отдельных 

воспитанников; 

б) координации 

действий 

специалистов по 

оказанию мер 

психолого-

педагогической 

поддержки 

дезадаптированным 

детям;  

в) коллективной 

разработки программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

дезадаптированных 

детей; 

г) анализа 

выявленных 

психолого-

педагогических 

затруднений в 

деятельности 

педагогов и 

определения путей их 

преодоления. 
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Приложение 3 

Анкета для родителей 

 

Уважаемые родители! 

 

Приглашаем Вас принять участие в анкетном опросе. Ваши ответы 

помогут сотрудникам детского сада узнать индивидуальные особенности и 

желания Вашего ребенка для создания благоприятных условий его развития. 

1. Ф.И. ребенка ___________________________________  

2. Дата рождения __________________ 

Дата заполнения _________________________  

Подпись __________________________________ 

                                   Ф.И.О. матери 

__________________________________________________________________ 

Образование, род деятельности 

_______________________________________________________ 

Ф.И.О. отца 

__________________________________________________________________

Образование, род деятельности 

_______________________________________________________ 

4. Состав семьи (кто постоянно проживает с ребенком) 

__________________________________ 

5. Есть ли в семье другие дети, их возраст, взаимоотношения с ними 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1. Основные виды игр и занятий дома? 

__________________________________________________________________
_________________________________________ 

2. Может ли ребенок сам найти себе занятие дома? 

__________________________________________________________________ 

3.  

 

II. 1. Как Ваш ребенок засыпает (быстро/медленно, 

спокойно/неспокойно, с дополнительными воздействиями/без 

дополнительных воздействий)? ______________________________________ 

2. Что Вы делаете, чтобы ребенок заснул? 

______________________________________________ 

3. Как ребенок спит? 

    а) спокойно; 

    б) беспокойно (чутко; часто просыпается, но легко засыпает вновь; 

бывают ночные страхи, страшные сны; разговаривает во сне, др. 

______________________________________________) 

4. Как относится к введению новой пищи, аппетит 

______________________________________ 
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5. Заявляет ли о физическом дискомфорте и каким способом: устал, 

хочет есть, пить, спать, мокрые штанишки? 

_________________________________________________________________ 

6. Какими навыками самообслуживания владеет самостоятельно: ест 

ложкой, пьет из чашки, пользуется горшком, оказывает содействие при 

одевании? (подчеркнуть) 

7. Есть ли у Вашего ребенка отрицательные привычки (сосет палец, 

раскачивается, крутит головой и т.д.)? 

__________________________________________________________________ 

8. Часто ли болеет? 

_________________________________________________________________ 

 

III. 1. Как переносит разлуки с матерью? 

_________________________________________ 

2. Какова была максимальная длительность такой разлуки? 

_______________________________ 

3. Подражает ли взрослым, проявляет ли интерес к их делам? 

_____________________________ 

4. Как относится к оценке взрослого:  

    - положительной: 

________________________________________________________________ 

    - отрицательной: 

_________________________________________________________________ 

5. Стремится ли демонстрировать свои достижения, умения взрослому? 

____________________ 

6. Легко ли идет на контакт с взрослыми, сверстниками (легко; 

избирательно; трудно)?  

 

V. 1. Каковы Ваши действия в следующих ситуациях: 

- ребенок отказывается есть 

__________________________________________________________ 

- ребенок не может заснуть 

__________________________________________________________ 

- намочил штанишки 

_______________________________________________________________ 

- сломал игрушку или предмет, которым пользуются взрослые 

____________________________ 

- не реагирует на запрет и продолжает настаивать на желаемом, 

капризничает 

__________________________________________________________________ 

 

2. Как Вы: 

- ласкаете ребенка 

__________________________________________________________________ 
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- поощряете ребенка 

________________________________________________________________ 

- порицаете 

__________________________________________________________________ 

 

VI. 1. Как передвигается ребенок? 

а) преимущественно бегом; 

б) беготня чередуется со покойным перемещением. 

2. Следует ли ребенок определенному порядку в проявлении своей 

жизнедеятельности (просыпается и засыпает приблизительно в одно и то же 

время, съедает ежедневно приблизительно одинаковое количество пищи, 

проявляет активность или спокойствие в одно и тоже время суток)? 

а) да;           б) нет. 

3. Легко ли привыкает к новой ситуации (возникают ли проблемы, 

когда приходится спать на новом месте, оставаться с новым человеком, 

сопротивляться тем или иным переменам в повседневной жизни)? 

а) да;         б) нет. 

4. Как Ваш ребенок выражает свои чувства? 

а) протестует активно: если огорчен, заливается слезами; если рад, 

громко хохочет. 

б) протестует тихо: от огорчения хнычет, хмурится; от радости 

улыбается. 

5. Какое настроение преобладает? 

а) хорошее, бодрое; 

б) подавленное, вялое или серьезное. 

6. Может ли ребенок достаточно долго заниматься каким-то делом, 

проявлять настойчивость? 

а) да;                 б) нет. 

7. Проявляет ли Ваш ребенок особую разборчивость в мелочах 

(протестует, когда надевают на него несколько тесную одежду; замечает, 

если несколько меняется вкус любимого блюда; реагирует на запахи и пр.)? 

а) да;                  б) нет. 

 

СПАСИБО! 
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Приложение 4 

КАРТА 

индивидуального сопровождения ребенка 

в адаптационный период 

 

Ф.И.О. 

____________________________________________________________ 

Возраст на момент поступления _________________  Группа 

________________ 

 

Компонент 

адаптации 

Показатели 

Приемы 

поддержки 
сильные 

стороны 

развития 

факторы риска 

дезадаптации 

психофизиологи

ческий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуально-

психологический 

   

 

 

 

социально-

психологический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Приложение 5 

 

Лист психологической адаптации 

Фамилия, имя ребенка ________________________ 

Дата рождения ____________________________ 

Дата поступления в ДОУ _____________________ 

Возраст при поступлении ____________________ 

Группа здоровья ___________________________ 

Заболевания до поступления __________________________________________________________ 

Индивидуальные особенности _________________________________________________________ 

Привычки ________________________________________________________________________ 

 
Параметры Дни наблюдений/оценка параметров в баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 п

си
х
и

ч
ес

к
о
го

 з
д

о
р
о
в
ь
я
 

 

Эмоциональное состояние 

 

                         

 

Социальные 

контакты 

 

с детьми 

                         

со 

взрослыми 

                         

 

Познавательная и игровая 

деятельность 

                         

 

Реакция на изменение 

привычной ситуации 

                         

Перенесенные заболевания, кол-во пропущенных дней ________________________________________ 

Оценка адаптационного периода: ____________________ 
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Оценка параметров адаптации 

 

Параметры Оценка /баллы/ 

3 2 1 

  

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

п
си

х
и

ч
ес

к
о

го
 з

д
о
р

о
в
ья

 
Эмоциональное состояние положительное неустойчивое отрицательное 

Социальные контакты с 

детьми 

инициативен, 

контактен 

вступает в контакт при 

поддержке взрослого 

пассивен, реакция 

протеста 

Социальные контакты со 

взрослыми 

инициативен, 

контактен 

принимает инициативу 

взрослого 

реакция протеста, 

уход от контакта 

Познавательная и игровая 

деятельность 

активен, проявляет 

интерес 

активен при поддержке 

взрослого 

пассивен, реакция 

протеста 

Реакция на изменение 

привычной ситуации 

принятие тревожность непринятие 

 

Степень адаптации: 

 

ЛЕГКАЯ – до 15 дней – 16 -20 баллов 

 

СРЕДНЯЯ – 15-25 дней – 15 -11  баллов 

 

ТЯЖЕЛАЯ – более 25 дней – 10 - 7 баллов
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Приложение 6 

Выступление на родительском собрании на тему: 

«Особенности адаптации детей раннего возраста к условиям  ДОУ» 

 

Уважаемые родители! 

Рада приветствовать Вас в нашем дошкольном учреждении! Я – 

педагог-психолог – буду совместно с воспитателями и персоналом ДОУ 

сопровождать ваших детей в процессе их привыкания к условиям 

дошкольного учреждения. 

С поступлением ребенка в дошкольное учреждение в его жизни 

происходит множество изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей 

в течение нескольких часов, новые требования к поведению, постоянный 

контакт со сверстниками, новое помещение и новые взрослые. Все это 

изменения не следуют один за другим, а обрушиваются на ребенка как 

«снежный ком», вызывая стрессовую ситуацию. Малышу необходимо 

«адаптироваться», т.е. приспособиться к этому «новому». Согласитесь, 

любой (даже самый здоровый) малыш в данной ситуации растеряется.  

То, насколько быстро и легко ваш малыш справится с новыми 

условиями, во многом зависит от нас с вами – взрослых. Поэтому я призываю 

Вас: не бросайте ребенка в воду, не научив плавать! Как показывает 

практика, чем лучше родители подготовят своего ребенка к детскому саду, 

тем быстрее он адаптируется.   

Привыкание детей к новым условиям протекает на уровне 

физиологическом и на уровне психологическом: 

Физиологический 

(надо привыкнуть) 
Психологический 

(предстоит привыкнуть) 

1. Новый режим 

2. Новая пища 

3. Новая микросреда 

1. Отсутствие значимого взрослого 

2. Невозможность уединения 

3. Требования к самостоятельности 

(необходимость самому справляться с 

возникающими проблемами) 

4. Необходимость самоограничения 

Зависит от: Зависит от: 

1. Возраста 

2. Состояния здоровья, 

уровня иммунитета 

3. Состояния нервной 

системы 

4. Образа жизни, 

привычек семьи 

5. Сформированности 

навыков самообслуживания 

4. Индивидуальных особенностей 

ребенка (тип темперамента)   

5. Степени привязанности к взрослым 

6. Уровня самостоятельности 

7. Уровня тренированности 

адаптационных механизмов 

8. Знания и выполнения простейших 

социальных навыков 

9. Психологического состояния на 

момент поступления в ДОУ 
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Адаптационный период может быть различен по продолжительности: 

от 2 недель до 1 мес. и даже полугода. Обычно в первые дни дети с 

удовольствием идут в детский сад: сказывается «эффект новизны». Наиболее 

сложными могут быть 3-й, 4-й дни посещения ДОУ, когда может появиться 

плач, нежелание уходить от мамы, отказ идти в группу. Отнеситесь к такому 

поведению с пониманием, сделайте небольшой перерыв или заберите 

пораньше, однако не идите на поводу. Не приводите ребенка в детский сад 

сразу на целый день. 

Дети по-разному могут входить в группу: во многом это зависит от их 

индивидуальных особенностей. Кто с первых минут начинает плакать и не 

отпускает маму, а кто-то приходит «как к себе домой». И то, и другое – 

норма. В самый острый период адаптации многие дети отказываются от еды, 

плохо спят (чуткий, беспокойный сон), становятся капризными, утрачивают 

сформированные навыки и достижения развития. Могут появиться 

соматические расстройства: болит живот, голова, расстройства пищеварения. 

Но самое главное ребенок будет просить больше, чем обычно, вашего 

внимания и тепла: может проснуться ночью и звать маму. Все эти 

проявления выражены тем ярче, чем младше ребенок. 

И еще одна ситуация, характерная для детей в период адаптации, о 

которой часто спрашивают родители: в саду и дома ребенок ведет себя 

совершенно по-разному (в детском саду послушен, спокоен, а дома в 

буквальном смысле «стоит на голове»). Это также абсолютно нормальная 

ситуация, характерная для многих детей. Дело в том, что по природе своей 

все дети – маленькие исследователи, которым необходимо все изучить и 

постоянно быть в движении. Однако в саду дети чаще всего не могут 

реализовать большинство своих импульсов. Так, что в конце  дня таких 

нереализованных движений, эмоций накапливается довольно много. Ребенку 

необходимо дать возможность выплеснуть их приемлемым способом: дать 

вволю порезвиться на детской площадке, поиграть в подвижные, 

эмоциональные игры, дать возможность выплакаться, если это необходимо. 

В противном случае это может вылиться в истерики или повышенную 

двигательную активность. 

По мере привыкания данные негативные проявления постепенно 

сходят на нет. О том, что  малыш адаптировался, вы поймете, когда у него 

нормализуется аппетит, сон, эмоциональный фон, малыш с удовольствием 

начнет ходить в детский сад и радовать Вас новыми успехами. 

Что можете сделать Вы, чтобы подготовить своего малыша к новым 

условиям и облегчить адаптационный период: 

1. Как вы поняли из предыдущих слов – формировать навыки 

самообслуживания, подвести режим дня семьи под режим дня ДОУ 

2. Эмоционально настраивать малыша на посещение детского сада: 

всячески подчеркивать, что малышу ужасно повезло, что он пойдет в детский 

сад 
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3. Неизвестность всегда страшит. Поэтому необходимо заранее 

рассказать малышу, что его ждет в детском саду, что  и в какой 

последовательности он будет там делать. Хорошо проиграть это в виде игры. 

4. Подготовьте малыша к возможным трудностям, с которыми может 

столкнуться ваш малыш (захотелось пить, в туалет и т.д.).  

5. Поддерживайте контакт с воспитателем: расскажите ему обо всех 

индивидуальных особенностях вашего малыша. 

6. Старайтесь больше времени проводить с малышом, восполняйте 

недостаток общения. 

7. При расставании обязательно говорите малышу, куда вы уходите, 

когда придете. 

Признаки, которые вас должны насторожить: 

- постоянный плач, не проходящий, доходящий до истерики. Ребенка 

долгое время не удается успокоить и переключить; 

- плач, доходящий до рвоты; 

- появление патологических привычек: сосание пальца, грызение 

ногтей, раскачивается перед сном и т.д. 

В данных ситуациях необходимо обратиться ко мне на консультацию! 

 

Желаю Вам удачи! 
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Приложение 7 

Стендовая информация «Советы психолога» 

Обеспечьте малышу постепенное вхождение в новые условия. 
Постарайтесь не оставлять его сразу на целый день. Желательно первое 

время забирать тогда, когда малыш еще не устал, и ему не хочется уходить – 

сразу после дневной прогулки или после обеда. Тем самым Вы сформируете 

у него желание снова прийти в сад.  

Будьте последовательными и уверенными в том, что делаете, 

постарайтесь строго выполнять свои обещания. Если малыш плачет при 

расставании с Вами, твердо скажите ему, что Вы его оставляете на несколько 

часов, что так надо, что Вы его любите и обязательно приедете за ним в 

определенное время. Сократите «сцену прощания», создайте «ритуал 

прощания», например, заранее договоритесь с ребенком, что Вы помашете 

ему в окно: так ему будет легче отпустить Вас. И, конечно, не забудьте 

похвалить за спокойное расставание.  

Постарайтесь на время адаптации до минимума снизить нагрузку 

на нервную систему малыша. Для этого обеспечьте спокойную семейную 

обстановку, на время прекратите походы в цирк, театр, гости. В выходные 

дни дома постарайтесь соблюдать такой же режим, как и в детском саду.  

В период адаптации эмоционально поддерживайте малыша. На 

начальном этапе дети зачастую чувствуют себя скованно и вынуждены 

сдерживать свои эмоции, что приводит к внутреннему напряжению, которое, 

если не разрядить, может стать причиной невроза. Поэтому дома чаще 

обнимайте малыша, играйте с ним в веселые подвижные игры, поощряйте 

выражение эмоций, детский смех. 

Терпимо относитесь к детским слезам, капризам. Помните, что 

малышу сейчас нелегко, а слезы – естественный выход отрицательных 

эмоций. 

Проявляйте гибкость. Проблемы адаптации могут возобновиться 

после праздников, каникул, а также при серьезном изменении внешних 

обстоятельств. Поэтому важно вновь сократить время пребывания ребенка в 

детском саду либо в течение какого-то времени по договоренности с 

воспитателем устраивать перерыв в середине недели. 

Поддерживайте контакт с воспитателями. Расскажите об 

индивидуальных особенностях Вашего ребенка, обсуждайте возникающие 

проблемы.  

Подчеркивайте, что Ваш ребенок Вам, как и прежде, 

дорог и любим! 
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Приложение 8 

 

Памятка для родителей 

«Как подготовить ребѐнка к поступлению в детский сад» 

 

Детский сад – это не только новое окружение, новая обстановка, новые 

люди. Это и первое расставание ребенка с близкими людьми, и, 

следовательно, первое большое испытание, которое он встретит 

самостоятельно. Малышу надо приспособиться к новому ритму и 

требованиям воспитателя. Чтобы стресс не был болезненным и не затянулся 

на долгие недели, необходима разумная и последовательная помощь 

родителей. 

1. Свое решение о посещении детского сада необходимо сообщить 

ребенку с радостью, преподнести его как награду. 

2. Готовить ребенка к временной разлуке с Вами и дать понять ему, что 

это неизбежно только потому, что он уже большой. Внушать ему, что это 

очень здорово, что он дорос до детского сада и стал таким большим. 

3. Покупать вещи для детского сада вместе с ребенком. Заботится о 

том, чтобы вещи были максимально простыми и удобными, без лишних 

застежек и пуговиц, обувь – на липучках или на молнии. 

4. Заранее узнать режим дня в дошкольном учреждении и организовать 

похожий режим дома. 

5. Отправлять малыша в детский сад лишь при условии, что он здоров. 

Повысить роль закаливающих мероприятий. 

6. Как можно раньше познакомить ребенка с детьми и воспитателями в 

детском саду. Раскрыть малышу «секреты» возможных навыков общения с 

детьми и взрослыми людьми. 

7. Подробно расскажите ребенку о режиме детского сада: что, как и в 

какой последовательности он там будет делать. 

8. Учить ребенка всем необходимым навыкам самообслуживания. 

9. Не нервничать и не показывать свою тревогу накануне поступления в 

детский сад. 

10. Продумать, кто будет приводить и уводить ребенка. 

11. Планировать свое время так, чтобы не оставлять малыша первое 

время на целый день в детском саду. Все время объяснять ребенку, что он 

для Вас по-прежнему дорог и любим. 

12. Накануне напомнить малышу, что завтра он пойдет в садик и 

ответить на все вопросы ребенка. Поговорить с ребенком о возможных 

трудностях, с которыми он может столкнуться в начале посещения 

дошкольного учреждения. 
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Приложение 9 

Консультация для воспитателей  

«Степень адаптации ребѐнка к условиям детского сада» 

 

В каждом детском саду есть уже свой отработанный алгоритм 

адаптации ребенка. Чаще всего малыш привыкает к новой жизни по такой 

схеме: чтобы ребенку было проще познакомиться с воспитателями и другими 

детьми, мама приводит его несколько раз на дневную и вечернюю прогулку. 

Очень важно, чтобы ребенок видел, как родители приходят за детьми; 

- первую неделю малыша приводят к девяти часам, чтобы он не видел 

слез и отрицательных эмоций других детей при расставании с мамой. 

Желательно, чтобы ребенок был накормлен, потому что многие малыши 

отказываются кушать в непривычной для них обстановке; 

- первую неделю мама находится в группе вместе с малышами, чтобы 

он чувствовал себя спокойнее. После утренней прогулки мама забирает 

ребенка домой; 

- вторую неделю малыш остается в группе в течение такого же 

времени, что и в первую, но уже без мамы. Мама приходит к концу утренней 

прогулки, и ребенок обедает в ее присутствии;  

- третью и четвертую неделю ребенок уже может остаться на дневной 

сон. Родители могут забрать его сразу, как только он проснется.  

По тому, как дети приспосабливаются к садику, их можно разделить на 

три основные группы.  

Тяжелая степень адаптации – дети, которые реагируют на перемену 

обстановки нервным срывом, к этому еще прибавляются и простудные 

заболевания. Это наиболее неблагоприятный вариант.  

Поведение ребенка: 

Контакт с ребѐнком удаѐтся установить только через родителей (в 

хучшем случае с ребѐнком вообще не удаѐтся установить контакт). Малыш 

переходит от одной игрушки к другой, ни на чем, не задерживаясь, не может 

развернуть игровых действий, выглядит встревоженным, замкнутым. 

Замечание или похвала воспитателя оставляют ребѐнка либо безучастным, 

либо он пугается и ищет поддержку у родителей. Очень часто родители 

находятся в слиянии с ребѐнком, сомневаются в том, что он сможет 

освоиться в детском саду. Hо постепенно все может уладиться, и это во 

многом зависит от обстановки дома.  

Запомните, что ребенку с тяжелой адаптацией, помимо вас и 

воспитателей, поможет только педиатр или узкий специалист! 

Средняя степень адаптации – в эту группу опадают дети без нервных 

расстройств – они в детском саду «всего лишь» начинают часто болеть. Еще 

бы, происходит «обмен» всевозможными инфекциями. Подобную 

«прививку» могут выдержать далеко не все дети – у многих начинаются ОРЗ 

и прочие неприятности. При этом типе адаптации заболеваемость ребенка 

может снизить врач. Чем раньше он назначит корригирующие мероприятия 
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ребенку, тем меньше вероятность, что малыш ваш заболеет, а значит, 

адаптация его приблизится к благоприятной. И это, в свою очередь, поможет 

адаптироваться вашему ребенку и в дальнейшем, когда он переступит порог 

школы.  

Поведение ребенка: 

Ребѐнок вступает в контакт, наблюдая за привлекательными 

действиями воспитателя, либо через включение телесных ощущений. 

Напряжѐнность первых минут постепенно спадает, ребѐнок может вступать в 

контакт по своей инициативе, может развернуть игровые действия. На 

замечания и поощрения реагирует адекватно, может нарушать 

установленные правила и нормы поведения (социальное 

экспериментирование). 

При этом типе адаптации ребенок в среднем адаптируется к новому 

организованному коллективу больше месяца и иногда во время адаптации 

заболевает. Причем, как правило, болезнь протекает без каких-то 

осложнений, что может служить главным признаком отличия указанного 

типа адаптации от неблагоприятного варианта. 

Легкая адаптация – наконец, почти половина детей составляет 

33Амую благополучную группу – они посещают садик без особых потерь, 

более или менее с желанием. Обычно период адаптации составляет 3-4 

недели. С таким ребенком почти нет хлопот, и изменения, которые видны 

вам в его поведении, обычно кратковременны и незначительны, поэтому 

ребенок не болеет.  

Поведение ребенка: 

Ребѐнок спокойно входит в группу, внимательно осматривается, 

прежде чем остановить своѐ внимание на чѐм-либо. Он смотрит в глаза 

незнакомому взрослому, когда тот к нему обращается. Ребѐнок вступает в 

контакт по своей инициативе, может попросить о помощи. Умеет занять себя 

сам, использует в игре предметы-заменители, например, понарошку кормит 

куклу, настроение бодрое или спокойное, пантомимика выразительная, 

эмоции легко распознаются. Ребѐнок придерживается установленных правил 

поведения, адекватно реагирует на замечание и одобрение, корректируя 

после них своѐ поведение. Он умеет играть рядом с другими детьми, 

доброжелателен к ним. Полярным типом для тяжелой адаптации, является 

тип легкой адаптации ребенка, когда малыш ваш адаптируется к новой 

обстановке обычно несколько недель, чаще всего – полмесяца.  

Каждый ребенок привыкает к жизни в детском саду по-своему. Одному 

ребенку на адаптацию потребуется всего неделя, а другому – целый месяц. 

Продолжительность привыкания зависит от многих факторов. Надо 

учитывать темперамент малыша, его состояние здоровья, какова обстановка 

в семье и даже то, насколько готовы к этому важному этапу сами родители. 

Некоторые дети в первые дни проявляют нешуточную агрессию: царапаются, 

кусаются, бросаются на пол, с яростью швыряют предлагаемые игрушки. 

Иногда бывает все наоборот: малыш после расставания с мамой замыкается в 
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себе и, находясь в крайнем напряжении, еле сдерживает рыдания; сидит, 

уткнувшись в одну точку, не притрагиваясь ни к игрушкам, ни к еде. Так что 

родители должны быть готовы ко всему. 

Чтобы более детально и как можно объективнее судить об этом этапе, 

психологами был специально разработан ряд необходимых показателей, 

достаточно информативно характеризующих особенности поведения и 

проявление эмоций у ребенка, адаптирующегося к новому организационному 

коллективу, и эмоциональный портрет ребенка, впервые поступившего в 

обычный детский сад.  

Эмоциональный портрет ребенка, впервые поступившего в обычный 

детский сад: 

Отрицательные эмоции – как правило, важнейший компонент, 

встречающийся практически у каждого ребенка, впервые адаптирующегося к 

новому организационному коллективу.  

Обычно проявления различны: от еле уловимых до депрессии, 

напоминающей собою плен. При ней малыш подавлен, угнетен и безучастен 

ко всему на свете. Он есть, и в то же время его нет. Сидит как будто 

окаменелый, весь погруженный сам в себя. Не ест, не пьет, не отвечает на 

вопросы, о сне вообще не стоит говорить… И вдруг исчезает вся 

окаменелость, и он безумно мечется по группе, напоминая «белку в колесе». 

Как вихрь вырывается из рук нянь или воспитателей и мчится к выходу, со 

всеми конфликтуя на ходу. Там замирает, а потом, рыдая, зовет маму, 

захлебываясь в собственных слезах. Но вдруг бессильно замолкает, вновь 

превратившись в манекен. И так по нескольку раз в день.  

Довольно часто дети выражают свои негативные эмоции палитрой 

плача: от хныканья до постоянного. Но наиболее информативен 

приступообразный плач, свидетельствующий о том, что на какое-то время у 

малыша все негативные эмоции внезапно отступают на последний план в 

связи с тем, что их оттесняют положительные. Но, к сожалению, все это 

лишь на время. Чаще всего на время ориентировочной реакции, когда малыш 

во власти новизны.  

В палитру плача входит также и «плач за компанию», которым уже 

почти адаптированный к саду ваш ребенок поддерживает «новичков», 

пришедших в группу, и составляет «плачущий дуэт» или же просто 

подпевает в хоре.  

Обычно дольше всех из отрицательных эмоций у ребенка держится так 

называемое хныканье, которым он стремится выразить протест при 

расставании с родителями, убегающими на работу.  

Страх – обычный спутник отрицательных эмоций, их «сослуживец», 

«компаньон» и «друг». Навряд ли вам удастся встретиться с ребенком, 

который не испытал его хотя бы раз во время адаптации к детсаду. Ведь ваш 

малыш, впервые придя в детский коллектив, во всем лишь видит скрытую 

угрозу для своего существования на свете. Поэтому он многого боится, и 

страх преследует его буквально по пятам. Малыш боится неизвестной 
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обстановки и встречи с незнакомыми детьми, малыш боится новых 

воспитателей, а главное, того, что вы забудете о нем, уйдя из сада на работу. 

Малыш боится, что вы предали его, что не придете за ним вечером, чтобы 

забрать домой… Малыш боится… Очень часто мы невольно сами 

провоцируем его глобальный страх. И этот страх – источник стресса, а 

приступы его можно расценивать как пусковые механизмы стрессовых 

реакций.  

Гнев: Порой на фоне стресса у ребенка вспыхивает гнев, который 

прорывается наружу, написанный буквально на лице. В такой момент 

35Алыш ваш, словно маленький агрессор, пантерой готов прыгнуть на 

обидчика, отстаивая свою правоту. В период адаптации ребенок похож на 

«ахиллесову пяту» и оттого раним настолько, что поводом для гнева может 

служить все. Поэтому гнев и рождаемая им агрессия способны разгореться, 

даже если нету искры, как будто бы в самом ребенке заложена пороховая 

бочка.  

Положительные эмоции – противовес всем отрицательным эмоциям и 

главный выключатель их. Обычно в первые дни адаптации они не 

проявляются совсем или немного выражены в те моменты, когда малыш как 

будто «опьянен» ориентировочной реакцией на «прелесть новизны». Чем 

легче адаптируется ваш ребенок, тем раньше проявляются они, похожие на 

первых ласточек, всем возвещающих о завершении у вашего ребенка 

адаптационного процесса. Особенно благоприятна радость. Вообще, улыбка 

и веселый смех, пожалуй, - главные «лекарства», вылечивающие 

большинство из негативных сдвигов адаптационного периода.  

Социальные контакты. Уже в три года ваш малыш обычно любит 

контактировать с людьми, сам выбирая повод для контакта. 

Коммуникабельность ребенка – это благо для успешного исхода 

адаптационного процесса. Однако в первые дни нахождения в дошкольном 

учреждении у некоторых малышей утрачивается и это свойство. Такие дети 

замкнуты и нелюдимы, все время проводят лишь в «гордом одиночестве». На 

смену этой «гордой бесконтактности» приходит «компромиссная 

контактность», означающая то, что ваш ребенок вдруг сам стал проявлять 

инициативу для вступления в контакт с взрослыми людьми.  

Однако эта инициатива мнима. Она нужна ребенку только лишь как 

выход из сложившегося положения и не направлена на улучшение общения с 

людьми, особенно со сверстниками. В такой момент малыш обычно, плача, 

подбегает к воспитательнице, хватает ее за руку, пытается тянуть к входной 

двери и молит, чтобы она отвела его домой. Малыш готов пойти на 

компромисс с заведующей или няней, он даже молит медсестру… пусть не 

домой, но только чтобы увели его из группы, чтобы забрали поскорей от этих 

не умеющих вести себя детей. Нет, он не хочет и не может дружить с ними. 

Насколько проще было дома, когда он проводил все дни один.  
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Как только ваш малыш сумеет наконец наладить нужные контакты в 

группе, все сдвиги адаптационного периода пойдут на убыль – и это будет 

важным шагом к завершению всего процесса адаптации у вашего ребенка.  

Познавательная деятельность – обычно верный «друг» всех 

положительных эмоций. Как и они, познавательная деятельность, как 

правило, снижается и угасает на фоне стрессовых реакций. В три года эта 

деятельность тесно связана с игрой. Поэтому малыш, впервые придя в 

детский сад, нередко не интересуется игрушками и не желает интересоваться 

ими. Ему не хочется знакомиться со сверстниками, понять, что происходит 

рядом с ним. Ваш «почемучка» словно в зимней спячке, и познавательная 

деятельность его заторможена. Однако как только он проснется, или, в конце 

концов, вы все-таки «разбудите» его, активность стресса станет минимальной 

и в скором времени исчезнет насовсем.  

Социальные навыки. Под прессом стресса ваш малыш обычно 

изменяется настолько, что может «растерять» почти все навыки 

самообслуживания, которые уже давно усвоил и которыми успешно 

пользовался дома. Все это вызывает частые насмешки у детей и недовольство 

воспитателей, как правило, считающих, что ваш малыш совсем не 

подготовлен к саду. Его приходится кормить из ложечки и умывать, как 

младенца. Он «не умеет» одеваться, раздеваться и пользоваться носовым 

платком. Не знает, когда надо говорить спасибо. Ну, словом, маленький 

дикарь. Однако же по мере адаптации ребенка к условиям организованного 

коллектива, он «вспоминает» вдруг забытые им навыки, в придачу к ним 

легко усваивая новые.  

Особенности речи. У некоторых малышей на фоне стресса меняется и 

речь, не прогрессируя, а в сторону регресса. Словарный запас малыша 

скудеет, и он на несколько ступенек словно опускается вдруг вниз, при 

разговоре с вами лишь употребляя младенческие или облегченные слова. 

Почти совсем нет существительных. Почти совсем нет прилагательных. 

Встречаются одни глаголы. И предложения из многосложных стали 

односложными. В ответах на вопросы – «телеграфный стиль». Такая речь – 

итог тяжелой адаптации. При легкой – она или же не изменяется совсем, или 

описанные изменения касаются ее чуть-чуть. Однако в это время в любом 

случае затруднено необходимое для возраста ребенка пополнение его 

активного словарного запаса.  

Двигательная активность. Во время адаптационного процесса довольно 

редко сохраняется в пределах нормы. Ребенок сильно заторможен или 

неуправляемо гиперактивен. Однако постарайтесь все-таки не путать его 

активность, измененную в связи с процессом адаптации, с активностью, 

присущей темпераменту ребенка.  

Сон. Вначале сон отсутствует совсем, и в тихий час малыш как 

«ванька-встанька». Его не успеваешь уложить, как он уже сидит, рыдая, на 

кровати. По мере привыкания к детсаду ребенок начинает засыпать. Но сон 

навряд ли можно назвать сном. Он беспокойный, прерывается все время 
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всхлипыванием или внезапным пробуждением. Порою кажется, что малыша 

преследуют кошмары. Как будто бы он смотрит сон свой в телевизоре, где 

ясно видит, что с ним происходит. Однако фильм имеет только страшное 

начало, конец малыш боится посмотреть. И чтобы его действительно не 

видеть, в испуге, плача, прерывает сон. И только лишь когда ребенок 

адаптируется к саду, он в самом деле сможет тихо провести свой тихий час и 

спать спокойно.  

Аппетит. Чем менее благоприятно адаптируется ваш ребенок, тем хуже 

его аппетит, отсутствующий иногда совсем, как будто бы ребенок объявляет 

голодовку. Гораздо реже ваш малыш впадает вдруг в другую крайность, и ест 

не меньше, чем Гаргантюа, пытаясь своим «волчьим» аппетитом хоть как-то 

удовлетворить свои неудовлетворенные потребности. Нормализация 

пониженного или же повышенного аппетита, как правило, сигнализирует 

всем нам о том, что отрицательные сдвиги адаптационного процесса не 

нарастают, а пошли на убыль, и в скором времени нормализуются и все 

другие показатели описанного нами выше эмоционального портрета.  

На фоне стресса ваш ребенок может похудеть, но, адаптировавшись, он 

легко и быстро не только восстановит свой первоначальный вес, но и начнет 

в дальнейшем поправляться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


