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Ребенок адаптируется к жизни в среде своей семьи. Малыш видит жизнь из 

«рук» родителей, именно они играют главную роль в создании того образа мира, 

который позволит ребенку со временем выйти из «гнезда», найти свое место среди 

людей, научиться жить в ладу с самим собой и окружающими. Взрослым кажется, 

что это происходит само собой, по мере взросления ребенка, и никаких проблем 

здесь быть не может.  

В большинстве случаев поступление ребенка в ДОУ сопровождается проблемой 

его адаптации к новым нормам и правилам жизни, и далеко не все дети успешно с 

ней справляются. Возникновение у ребенка так называемого «адаптационного 

синдрома» является прямым следствием его психологической неготовности к 

выходу из семьи. Как родители, так и воспитатели параметрами готовности ребенка 

к поступлению в детский сад считают владение навыками самообслуживания и 

привычку к режиму дня, приближенному к детсадовскому. Вопрос же о том, в какой 

мере ребенок готов к разлуке с матерью, к установлению контактов с новыми, 

незнакомыми детьми и взрослыми, к принятию и соблюдению достаточно сложных 

и не всегда понятных для ребенка социальных норм и правил поведения, 

родителями даже не обсуждается. Более того, нередко родители, отмечая у своего 

ребенка слабое развитие навыков общения, стремятся отдать его в детский сад 

именно для того, чтобы он этому научился. Такая «учеба» зачастую оборачивается 

тяжелыми переживаниями самого ребенка, слезами и обидами других детей, 

претензиями и замечаниями воспитателей. Наблюдения за детьми в ДОУ 

свидетельствуют о том, что ребенок, не владеющий навыками самообслуживания, 

но психологически готовый к поступлению в более широкий, чем домашний, круг 

социальных отношений, привыкает к детскому саду значительнее быстрее и 

безболезненнее, чем его сверстник, умеющий сам есть и одеваться, но не знающий, 

как подойти или обратиться к незнакомому для него взрослому или другому 

ребенку. 

Реальные результаты в решении  задач профилактики и практического 

преодоления «адаптационного синдрома», возникающего у детей, впервые 

поступающего в ДОУ, может принести только единая система взаимодействия 

родителей и специалистов ДОУ. (Приложение 1) 

Заведующая совместно с методистом, педагогом-психологом и медработником 

должны учитывать, как организовано комплектование групп. При наборе группы 

важное значение имеет соблюдение норм комплектования групп по численному 

составу – состав группы должен быть таков, чтобы всем детям можно было 

обеспечить режим и все содержание работы в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. При составлении списков необходимо 

учитывать, посещал ли ребенок ДОУ раньше или поступает впервые, каково будет 

соотношение в группе детей в этом плане. 

Наиболее удачным является вариант, когда в комплектуемую группу поступает 

в течение недели не более пяти-шести детей, в их числе трое-четверо, уже 

посещавших детские образовательные учреждения. Если же в группу поступает 

большое число детей, не посещавших ранее детские сады, то следует принимать в 

течение недели не более трех-четырех детей. Составление графика приема детей в 



группу позволит воспитателю правильно распределить внимание, организовать 

воспитательное воздействие, наладить процесс адаптации поступающих детей. 

 

Психологическое обеспечение адаптационного периода ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении 

Деятельность педагога-психолога включает в себя: 

1 этап: 

 Проведение семинаров, консультаций для педагогов по данной проблеме; 

 Групповые консультации для родителей (устные и письменные, в виде 

информации на стендах); 

 Организация анкетирования родителей воспитателями (Приложение 2); 

 Индивидуальные консультации для родителей и педагогов. 

2 этап: 

Анализ результатов анкетирования. 

Целями анализа являются: 

 Выделение тех факторов в анамнезе, которые могут неблагоприятно 

отразиться на социально-психологической адаптации ребенка (например, 

в биологическом аспекте анамнеза фактором риска могут быть: патология 

беременности, родов; перенесенные тяжелые заболевания, травмы; из 

факторов социального анамнеза необходимо учитывать отклонения от 

возрастных режимов в домашних условиях, низкий уровень общения, 

наличие вредных привычек); 

 Получение данных о навыках ребенка, о степени самостоятельности, 

интересных и любимых занятиях, привычках, что позволит наиболее 

эффективно построить взаимодействие воспитателя с ребенком, исходя из 

его потребностей, что достаточно актуально не только в период 

адаптации. 

Первые два этапа работы педагога-психолога несут профилактическую 

функцию. 

3 этап: 

Реализация профилактических и коррекционных мер для оптимизации процесса 

адаптации. 

 Непосредственная индивидуальная работа с детьми, у которых 

наблюдается тяжелая степень адаптации (Приложение 3) 

 Рекомендации воспитателям для работы с поступающими детьми, 

рекомендации фиксируются в календарных планах (ежемесячная 

страничка «Рекомендации психолога» или в графе «Примечания»). 

Различают три степени адаптации ребенка к детскому саду: легкую, среднюю и 

тяжелую. При легкой адаптации поведение ребенка нормализуется в течение 

месяца. Аппетит достигает обычного уровня уже к концу первой недели, сон 

налаживается за 1-2 недели. Острых заболеваний не возникает. Во время адаптации 

средней тяжести сон и аппетит восстанавливаются через 20-40 дней, в течение 

целого месяца настроение может быть неустойчивым. Тяжелая адаптация приводит 

к длительным и тяжелым заболеваниям. Могут замедляться темпы развития.  

 

 

 

 



 

 

 

Особенности работы воспитателя в период адаптации детей к ДОУ. 

 

Процесс адаптации ребенка во многом зависит от того, как сумеет воспитатель 

понять нужды, интересы, наклонности ребенка, своевременно снять эмоциональное 

напряжение, согласовать методику проведения режимных процессов с семьей. 

Для оптимизации процесса адаптации воспитатель может использовать 

следующее: 

 Беседы с родителями; 

 Анкетирование; 

 Наблюдение за ребенком; 

 Развивающие игры. 

Сведения о ребенке воспитатель получает в процессе беседы с родителями, а 

также в ходе наблюдений за ребенком в первые дни его пребывания. Уже в процессе 

первых наблюдений воспитатель может получить достаточно важную информацию 

о степени «проблемности» ребенка, его темпераменте, интересах, особенностях 

общения с взрослыми и сверстниками и т.п. Однако наибольшее внимание следует 

уделить  особенностям протекания процесса адаптации. Для этого на каждого 

ребенка ведется индивидуальный адаптационный лист, в котором ежедневно, с 

момента поступления ребенка в ДОУ, фиксируются результаты наблюдения за ним 

по выделенным критериям. По окончании адаптационного периода, адаптационный 

лист передается педагогу-психологу, который прилагает его к карточке наблюдения 

за развитием ребенка. Ведение адаптационного листа позволяет отследить 

особенности привыкания малыша к ДОУ и наметить ряд профилактических и, при 

необходимости, коррекционных мероприятий облегчения адаптационного 

синдрома. 

Кроме того, в ходе бесед важно, чтобы воспитатель установил контакт с 

родителями, помог снять тревогу за малыша, информировал бы о протекании 

адаптационного периода, ориентировал на активное взаимодействие. 

В первые дни пребывания ребенка в группе является минимальным. Утреннее 

кормление желательно проводить дома. Для детей, у которых уже сформировался 

ряд отрицательных привычек, рекомендуется назначать в первые дни приходить 

только на прогулку. Укладывание спать желательно, проводить на шестой день 

пребывания в детском саду. На девятый день рекомендуется родителям оставить 

ребенка на один-два дня дома (из-за снижения защитных сил организма). По 

отношению к детям, нуждающимся в тесном контакте с близкими людьми, работа с 

семьей должна быть более глубокой и объемной. При этом необходимо помнить, 

что все вышеперечисленные мероприятия должны осуществляться с учетом 

особенностей привыкания ребенка к ДОУ. 

Рекомендации воспитателям: 

 Использовать элементы телесной терапии (брать ребенка на руки, 

обнимать, поглаживать); 

 По рекомендации врача подвешивать над кроваткой возбудимого 

ребенка мешочки с успокаивающими сборами трав; 

 Предлагать ребенку ложиться в постель с мягкой игрушкой; 

 Рассказывать сказки, петь колыбельные перед сном; 



 Использовать игровые методы взаимодействия с ребенком; 

 Создавать у ребенка положительную установку на предстоящие 

режимные процессы. 

 

Рекомендации родителям по адаптации ребенка к детскому саду: 

 

Современные родители, прочитавшие множество книг по психологии, 

начинают готовить своего ребенка к приходу в ясли задолго до этого события. С 

ребенком гуляют во дворе, чтобы развить навыки общения, приглашают к нему в 

гости сверстников, рассказывают, как хорошо живут дети в детском саду. 

Педагоги отмечают, что легче адаптируются к детскому саду дети из 

многодетных семей (так как уже усвоили, что не только они являются центром 

внимания взрослых) и дети из семей, в которых ребенок является равноправным 

партнером по общению с мамой и папой, а не игрушкой для взрослых, не помехой 

для них, не образцом для педагогических экспериментов. 

Если Ваш ребенок плачет при расставании по утрам, не стоит отчаиваться, 

проанализируйте, так ли переживает малыш, если в ясли его приводит не мама, а 

папа или другой член семьи. И если с кем-то из них ребенок по утрам чувствует себя 

более комфортно, то, пока он не адаптируется, пусть его приводит бабушка или 

дедушка, старшая сестра или брат. Спросите воспитателя, как долго после вашего 

ухода ребенок еще плачет. Если сразу после того, как он оказывается в группе, 

малыш перестает плакать, то спокойно отправляйтесь на работу или учебу. Ваш 

ребенок наверняка чувствует себя отлично. 

Если воспитатель сообщает вам, что ребенок плачет еще очень долго после 

вашего ухода, постарайтесь узнать, какие занятия и игрушки способны отвлечь 

малыша от горьких переживаний. Тогда по дороге в детский сад родители могут 

подробно рассказать ребенку, какое приятное событие или какая интересная 

игрушка ждут его в группе. Причем, говорить надо даже в том случае, если ребенок 

еще не умеет разговаривать и не может ответить. 

Если же воспитатель говорит, что ребенок плачет в течение всего дня, то 

можно предложить малышу взять с собой в группу какой-либо дорогой для него 

предмет: игрушку, книжку или предмет который принадлежит маме (ленту, платок и 

т.д.) Можно повесить в группе фотографии мам всех детей. Пусть ребенок видит 

ваше лицо и вспоминает вас.  

Стефан Сейфер советует родителям найти какой-нибудь ненужный ключ, 

который можно ежедневно вручать ребенку, отправляя его в ясли. Положите его в 

кармашек малышу и скажите ему, что это ключ от квартиры (или дома), и что вы не 

сможете без ребенка (у которог остался ключ!) попасть домой. Это поможет 

малышу обрести уверенность, что мама и папа обязательно придут за ним вечером, 

«не забудут» его в детском саду. 

Если у вас есть возможность, походите с ребенком в ясли первые дни (недели). 

Не бойтесь, что ребенок будет капризничать. Ка показал опыт, ребенок, чья мама 

находится в группе, чувствует себя спокойнее и уверенннее. 

Если же вам непременно надо уйти и оставить ребенка в группе, постарайтесь 

быть спокойными и уверенными сами. В противном случае ребенок может уловить 

ваше беспокойство и будет расстраиваться и плакать еще больше. 

И если уж вы решили отдать ребенка в ясли, будьте тверды и последовательны 

в своих поступках. Не позволяйте ребенку манипулировать собой и вынуждать вас 



из-за слез и капризов забирать его домой. Ваше спокойствие, доброжелательное 

отношение поможет ребенку обрести спокойствие.  

Психологи советуют заранее придумать и отрепетировать несколько способов 

прощания. Например, воздушный поцелуй, крепкое рукопожатие, обоюдное 

поглаживание по спинке и др.  

Забирая ребенка из яслей, спросите воспитателя, чем занимался малыш в 

течение дня. Попросите  воспитателя обязательно заметить утром, какое красивое 

платье на вашей дочке. Иногда даже обычный прием отвлекает ребенка от грустных 

мыслей и переживаний и делает воспитателя более близким и понятным ребенку. 

Дайте возможность ребенку после детского сада побегать, попрыгать, поиграть 

в подвижные игры. Даже если вы устали после работы, раздражены, постарайтесь не 

показывать это ребенку. Пусть малыш почувствует, что момент встречи с ним для 

вас праздник. Вечером устройте небольшой семейный праздник, например, 

совместное чаепитие, во время которого вы можете похвалить ребенка за 

проведенный день в яслях при всех участниках этого маленького праздника. 

Все это поможет ребенку понять, даже если он совсем мал и не умеет говорить, 

что его любят, ждут его прихода из яслей, гордятся им.  

 Установите тесный контакт с работниками детского сада; 

 Приучайте ребенка к яслям постепенно, рассказывайте ему, что ждет его в 

детском саду; 

 Не оставляйте ребенка в яслях более чем на 8 – 10 часов; 

 Сообщите воспитателям о привычках и склонностях ребенка; 

 С 4 по 10 день лучше сделать перерыв в посещении детского сада (из-за 

снижения защитных сил организма); 

 Поддерживайте дома спокойную обстановку; 

 Не перегружайте ребенка новой информацией; 

 Будьте внимательны к ребенку, заботливы и терпеливы; 

 Дайте ребенку с собой любимую игрушку или какой-то предмет, принесите в 

группу свою фотографию; 

 Будьте спокойны, не проявляйте перед ребенком своего беспокойства; 

 Попросите других членов семьи отводить ребенка в ясли; 

 Придумайте и отрепетируйте несколько разных способов прощания; 

 Присутствуйте в группе вместе с ребенком первые дни или недели; 

 После яслей погуляйте с ребенком в парке, на детской площадке. Дайте 

возможность ребенку подвигаться, поиграть в подвижные игры. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


