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Актуальность проблемы 
   Проблема детского сада – хорошо это или плохо, 

отдавать или не отдавать - рано или поздно возникает в 

семье. Актуальность проблемы почти не зависит от уровня 

благосостояния семьи и от занятости родителей, каждый из 

которых имеет свой собственный опыт и свое личное 

мнение о достоинствах и недостатках детских дошкольных 

учреждений. 

       Детский сад – это новое окружение, новая обстановка, 

новые люди. Поступление ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение сопровождается изменением 

окружающей его среды, режима дня, характера питания, 

системы поведенческих реакций крохи, приводит к 

необходимости устанавливать социальные связи, 

адаптироваться к новым условиям жизни. 
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Что же такое «адаптация»? 
Традиционно под адаптацией понимается процесс 

вхождения человека в новую для него среду и приспособление к 

ее условиям. 

Адаптация является активным процессом, приводящим или 

к позитивным (адаптированность, т.е. совокупленность всех 

полезных изменений организма и психики) результатом, или к 

негативным (стресс). При этом выделяются два основных 

критерия успешной адаптации: внутренний комфорт  и внешняя 

адекватность поведения.  

Адаптация (от лат. аdaptatio – “приспособляю”) – сложный 

процесс приспособления организма, протекающий на разных 

уровнях – физиологическом, социальном, психологическом. 

Все исследователи отмечают, что адаптация ребенка к 

детскому саду обычно протекает с массой негативных сдвигов в 

детском организме на всех уровнях и во всех системах: 

• преобладают отрицательные эмоции, страх; 

• нежелание вступать в контакт ни со сверстниками, ни со 

взрослыми; 

• утрачиваются навыки самообслуживания; 

• нарушается сон; 

• снижается аппетит; 

• регрессирует речь; 

• двигательная активность либо  сильно падает до 

заторможенного состояния, либо возрастает до уровня 

гиперактивности. 
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Фазы  адаптационного периода 
      В ходе комплексного исследования, проведенного учеными 

в разных странах, было выделено три фазы адаптационного 

процесса: 

1. Острая фаза или период дезадаптации. Он сопровождается 

разнообразными колебаниями в соматическом состоянии и 

психическом статусе, что приводит к снижению веса, частым 

респираторным заболеваниям, снижению аппетита, регрессу в 

речевом развитии (длиться в среднем 1 месяц). 

2. Подострая фаза или собственно адаптация. 

Характеризуется адекватным поведением ребёнка, т.е. все 

сдвиги уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным 

параметрам на фоне замедленного развития (длится три - пять 

месяцев). 

3. Фаза компенсации или период адаптированности. 

Характеризуется убыстрением темпа развития, в результате 

дети к концу учебного года преодолевают задержку темпов 

развития, дети начинают ориентироваться и вести себя 

спокойно. 
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Степени тяжести адаптации 
Различают три степени тяжести прохождения острой фазы 

адаптационного периода: 

  легкая адаптация: к 20-му дню пребывания в детском 

учреждении нормализуется сон, ребенок нормально ест, 

не отказывается от контактов со сверстниками и 

взрослыми, сам идет на контакт. Заболеваемость не более 

одного раза сроком не более 10-ти дней, без осложнений. 

Вес без изменений; 

  адаптация средней  тяжести: поведенческие реакции 

восстанавливаются к 30-му дню пребывания в детском 

учреждении. Нервно- психическое развитие несколько 

замедляется (замедление речевой активности). 

Заболеваемость до двух раз сроком не более 10-ти дней, 

без осложнений. Вес не изменился или несколько 

снизился; 

  тяжелая адаптация: характеризуется , во-первых, 

значительной длительностью (от двух до шести месяцев 

и больше) и тяжестью всех проявлений.  
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Длительность  

периода адаптации 
• от особенностей высшей нервной деятельности и возраста 

ребенка; 

• от наличия или отсутствия предшествующей тренировки 

его нервной системы; 

• от состояния здоровья; 

• от того, насколько сильна у ребенка привязанность 

(зависимость) к родителям; 

• от резкого контраста между обстановкой, к которой ребенок 

привык находиться дома и той, в которой он находится в 

дошкольном учреждении; 

• от разницы в методах обучения. 
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Причины возможных негативных 

реакций, сопровождающих период 

адаптации 
Трудности адаптации возникают в тех случаях, когда 

ребенок встречает непонимание, его пытаются вовлечь в 
общение, содержание которого не отвечает его интересам, 
желаниям.  

Невыполнение основных педагогических правил при 
воспитании детей приводит к нарушениям 
интеллектуального, физического развития ребенка, 
возникновению отрицательных форм  поведения. 

       Адаптационный период у детей может сопровождаться 
различными негативными поведенческими реакциями: 

 

Упрямство (причины): 

• перевозбуждение нервной системы ребёнка сильными 
впечатлениями, переутомлением, переживанием; 

•  стремление к самостоятельности и независимости, 
неумелые попытки проявить свою волю; 

• привычная форма поведения избалованного ребёнка; 

• своеобразная форма протеста против грубого и 
необоснованного подавления взрослыми его 
самостоятельности и инициативы. 
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Причины возможных негативных 

реакций, сопровождающих период 

адаптации 
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Грубость, дерзость, неуважительное отношение к 

взрослым (причины): 

• отсутствие уважения взрослых к ребёнку; 

• реакция на несправедливое обвинение ребёнка во лжи, 

лени, неблаговидном поступке; 

• недостаточное развитие воли, неумение владеть собой; 

• утомление от однообразной деятельности. 

 

Лживость (причины): 

• болезнь, страх наказания; 

• желание привлечь к себе внимание, хвастливость. 

 

Лень (причины): 

• неразумная воспитательная тактика родителей, 

стремление уберечь ребёнка от лишнего трудового 

усилия ( бывает так, что у родителей нет терпения 

подождать, пока ребёнок выполнит их просьбу, и они всё 

делают за него). 

 



Какова роль родителей 

 в период адаптации 
Родители должны знать, что от сформированности навыков 

адаптивного поведения и самообслуживания во многом зависит 

успешность пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

Ребенок должен знать, как поздороваться с воспитателем и с 

другими детьми, как тактично привлечь к себе внимание 

взрослого, как обратиться с просьбой.  

Характер адаптации ребенка  во многом зависит от того, что 

рассказывают родители о дошкольном учреждении. Бывает так, 

что родители неосмотрительно говорят: «Будешь одеваться сам! 

Вот пойдешь в детский сад – тебя там быстро научат 

самостоятельности!». Бывает и наоборот, что родители обещают 

ребенку в детском саду «райскую жизнь».  И то и другое одиноко 

плохо, так как и то, и другое не соответствует действительности, 

с которой столкнется ребенок, придя в детский сад. Необходимо 

формировать у ребенка реалистичное восприятие условий ДОУ. 

 Ребенка следует познакомить с дошкольным учреждением 

еще до того, как он туда придет.  Еще до поступления в детский 

сад ребенка следует приучать к ежедневым водным процедурам. 

В период адаптации не нужно начинать закаливание, а вот теплы 

ванны (не душ) каждый вечер будут способствовать его 

расслаблению и снятию нервного напряжения. Легкий 

поглаживающий массаж после ванны поможет успокоить 

ребенка перед сном. Длительное пребывание на свежем воздухе и 

достаточное время для самостоятельной, в т.ч. двигательной, 

детской деятельности будут способствовать нормализации 

нервно-психического состояния.  

И самое главное – ваше психоэмоциональное состояние 

оказывает огромное влияние на малыша, поэтому старайтесь 

сохранять спокойствие и уверенность в любых ситуациях! 
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Как проверить насколько ребенок 

готов к поступлению в ДОУ 
Для этого ответьте на следующие вопросы:  

1.Какое общение: эмоциональное или предметное - предпочитает 

малыш? 

2.Как ведет себя ребенок при расставании и встрече с близ кими? 

3.Каков уровень развития самостоятельной игровой деятельности 

ребенка (простые манипуляции, игровые действия)? 

4.Нужна ли ребенку ваша помощь в игре? Каким образом он 

выражает потребность в сотрудничестве с вами? 

5.Как ведет себя ребенок в ситуации практического 

взаимодействия, как выполняет поручения: убрать на место 

игрушки, одежду, принести что-либо, помочь в каком-либо деле? 

6.Как реагирует малыш на появление в привычной для него 

обстановке незнакомого взрослого: подходит ли к нему, если тот 

подзывает ребенка; есть ли в поведении ребенка элементы 

конфликтности? 

7.Каким образом ребенок налаживает контакты с «чужими» 

взрослыми? 

8.Как относится ребенок к сверстникам: выражает ли он радость, 

активен ли в игре, как реагирует на инициативу других? 
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Если ваш малыш любит играть вместе с вами, 

спокойно переносит разлуку, может занять себя 

каким-либо делом, обращаясь за помощью в случае 

необходимости, охотно выполняет ваши просьбы и 

умеет совершать простые действия по 

самообслуживанию, охотно идет на контакт с 

незнакомыми людьми, активен и доброжелателен по 

отношению к сверстникам, вы можете не 

беспокоиться о том, что у него  возникнут 

трудности при поступлении в дошкольное 

учреждение - он готов к изменениям в своей жизни. 



Как  НАДО родителям готовить 

ребенка к поступлению в детский  сад 

1. Тренировать у ребенка буквально с самого рождения систему 

адаптационных механизмов и приучать его заблаговременно 

к таким условиям и ситуациям, в которых ему надо менять 

формы поведения. 

2. Не обсуждать при малыше волнующие вас проблемы, 

связанные с детским садом. 

3. Устранить по возможности анамнестические факторы риска, 

связанные с условиями социальной среды. 

4. Как можно раньше провести оздоровительные или  

корригирующие мероприятия, которые назначил врач. 

5. Отправить ребенка в детский сад лишь при условии, что он 

абсолютно здоров. 

6. Не отдавать ребенка в детский сад в разгаре кризиса трех лет. 

7. Заранее узнать все новые моменты в режиме дня детского 

сада и ввести их в режим дня ребенка дома. 

8. Повысить роль закаливающих мероприятий. 

9. Желательно оформить ребенка в детский сад по месту 

жительства. 

10. Как можно раньше познакомить малыша с детьми в детском 

саду и с воспитателями группы, куда он в скором времени 

придет. 
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Как  НАДО родителям готовить 

ребенка к поступлению в детский  сад 
11. Стараться отдать ребенка в группу, где у него есть знакомые 

ровесники, с которыми он раньше играл дома или во дворе. 

12. Настроить малыша как можно положительнее к его 

поступлению в детский сад. 

13. Раскрыть малышу «секреты» возможных навыков общения с 

детьми и взрослыми людьми. 

14.Учить ребенка дома всем необходимым навыкам 

самообслуживания. 

15. Не угрожать ребенку детским садом как наказанием за детские 

грехи, а также за его непослушание. 

16. Необходимо готовить вашего ребенка к временной разлуке с 

вами и дать понять ему, что это неизбежно лишь только потому, 

что он уже большой. 

17. Не нервничать и не показывать свою тревогу накануне 

поступления ребенка в детский сад. 

18. Планировать свой отпуск так, чтобы в первый месяц 

посещения ребенком нового организационного коллектива у 

вас была бы возможность оставлять там его не на целый день. 

19. Все время объяснять ребенку, что он для вас, как прежде, 

дорог и любим. 
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Как  НАДО вести себя родителям  с 

ребенком, когда он начал  впервые 

посещать детский сад 
1. Настроить ребенка на мажорный лад. Внушить ему, что это 

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

2.  Не оставлять его в дошкольном коллективе на целый день, 

как можно раньше забирать домой. Выполнять рекомендации 

педагогов. 

3. Создать спокойный, бесконфликтный климат для него в семье.  

4.  Щадить его ослабленную нервную систему. 

5. На время прекратить походы в цирк, театр, гости. Сократить 

время, отведенное на просмотр телевизора и компьютерные 

игры. 

6.  Как можно раньше сообщить врачам и воспитателям о 

личностных особенностях малыша. 

7. Не кутать своего ребенка, а одевать его так, как необходимо в 

соответствии с температурой в группе. 

8. Создать в воскресные дни дома для него режим такой же, как 

и в детском учреждении. 

9. Не реагировать на выходки ребенка и не наказывать за 

детские капризы. 

10. При выявленном изменении в обычном поведении ребенка 

как можно раньше обратиться к специалистам. 
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Игра «Наливаем, выливаем, сравниваем» 

   В таз с водой опускаются игрушки, поролоновые 

губки, трубочки, бутылочки с отверстиями. Можно 

заполнить миску с водой пуговицами, небольшими 

кубиками и т.д. и поиграть с ними: 

• взять как можно больше предметов в одну руку и 

пересыпать их в другую; 

• собрать одной рукой, например, бусинки, а другой – 

камушки; 

• приподнять как можно больше предметов на 

ладонях. 

   После выполнения каждого задания ребенок 

расслабляет кисти рук, держа их в воде. 

Продолжительность упражнения – около пяти минут, 

пока вода не остынет. По окончании игры руки 

ребенка следует растирать полотенцем в течении 

одной минуты.                                      

Игры в период адаптации  



 Игра «Разговор с игрушкой» 

    Наденьте на руку перчаточную игрушку. На руке 

ребенка тоже перчаточная игрушка. Вы прикасаетесь к 

ней, можете погладить и пощекотать, при этом 

спрашиваете: «Почему мой … грустный, у него мокрые 

глазки; с кем он подружился в детском саду, как зовут 

его друзей, в какие игры они играли» и т.д. 

Побеседуйте друг с другом, поздоровайтесь 

пальчиками. Используя образ игрушки, перенося на 

него свои переживания и настроения, ребенок скажет 

вам, что же его тревожит, поделится тем, что трудно 

высказать.  

Игра «Рисунки на песке» 

  Рассыпьте манную крупу на подносе. Можно 

насыпать ее горкой или разгладить. По подносу 

проскачут зайчики, потопают слоники, покапает 

дождик. Его согреют солнечные лучики, и на нем 

появится рисунок. А какой рисунок, вам подскажет 

ребенок, который с удовольствием включится в эту 

игру. Полезно выполнять движения двумя руками. 

Игры в период адаптации  



Игры в период адаптации  

   Игра «Доброе утро» 

     Взрослый  вместе с ребёнком напевно произносит текст: 

-Доброе утро, глазки! (касаемся глаз кончиками пальцев) 

Вы проснулись? (хлопки в ладоши) 

- Доброе утро, носик! (дотрагиваемся до кончика носа) 

Ты проснулся? (хлопки в ладоши) 

- Доброе утро, ушки! (касаемся кончиками пальцев обоих 

ушек) 

Вы проснулись? (хлопки в ладоши) 

- Доброе утро, ротик! (касаемся указательным пальцем губ) 

Ты проснулся? (хлопки в ладоши) 

-Доброе утро, ручки! (кистями обеих рук делаем 

«фонарики») 

Вы проснулись? (хлопки в ладоши) 

- Доброе утро, животик! (круговое поглаживание ладонью 

по животику)  

Ты проснулся? (хлопки в ладоши) 

- Доброе утро, мой малыш! Ты проснулся?!  К солнышку 

потянулся! (ласково обнимаем малыша, потягиваемся). 
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