
 



 

Адаптация 

 

– это приспособление организма к изменяющимся внешним 

условиям. Этот процесс требует больших затрат психической энергии 

и часто проходит с напряжением, а то и перенапряжением  

психических и физических сил организма. Детям любого возраста 

очень непросто начинать посещать сад, ведь вся их жизнь меняется 

кардинальным образом. 
 

 

В привычную, сложившуюся жизнь ребенка буквально врываются следующие изменения: 

✓четкий режим дня; 

✓отсутствие родных рядом; 

✓постоянный контакт со сверстниками; 

✓необходимость слушаться и подчиняться незнакомому до этого человеку; 

✓уменьшение персонального внимания. 

Длительность привыкания к новым социальным условиям, а также характер поведения 

детей в первые дни пребывания в детском учреждении зависят от индивидуальных 

особенностей. Дети одного и того же возраста ведут себя по-разному: 

✓одни в первый день плачут, отказываются есть, спать, на каждое предложение 

взрослого отвечают бурным протестом, но уже на другой день с интересом следят за 

игрой детей, хорошо едят и спокойно ложатся спать. 

✓другие, наоборот, в первый день внешне спокойны, несколько заторможены, без 

возражений выполняют требования воспитателей, а на другой день с плачем расстаются 

с матерью, плохо едят в последующие дни, не принимают участия в игре, и начинают 

хорошо себя чувствовать только через 6-8 дней или даже позже. 



Почему же так происходит? 

У ребёнка недостаточно развиты адаптационные механизмы, в частности слабые тормозные процессы и 

относительно мала подвижность нервных процессов. Малышу трудно приспособиться к возникшим изменениям, у 

него не могут быстро затормозиться старые связи, а вместо них также сформироваться новые. Однако, мозг ребёнка 

очень  пластичен,  и  если  эти  изменения  условий  жизни  происходят  не  так  часто  и  не  очень  резко  нарушают 

привычный образ жизни, то у ребёнка, при правильном воспитательном подходе быстро восстанавливается 
уравновешенное поведение и не остаётся каких-либо отрицательных последствий, т. е. ребёнок адаптируется к 
новым условиям своей жизни. 

 

Как проходит период адаптации ребенка к детскому саду. 

 
Процесс приспособления, к новым социальным условиям не всегда и не у всех детей проходит легко и быстро. У 
многих детей процесс адаптации сопровождается рядом, хотя и временных, но серьёзных нарушений поведения  
и общего состояния. К таким нарушениям относят: нарушение аппетита (отказ от еды или недоедание), 
нарушение сна (дети не могут заснуть, сон кратковременный, прерывистый), меняется эмоциональное состояние 
(дети, много плачут раздражаются). Иногда можно отметить и более глубокие расстройства: повышение 
температуры тела, изменения характера стула, нарушение некоторых приобретённых навыков (ребёнок перестаёт 
проситься на горшок, его речь затормаживается и др.) 

 
 

Сразу хочу заметить, что не все мгновенно увидят плоды, адаптация некоторых детей может 
протекать от 20 дней до 2-3 месяцев. Особенно, если ребёнок заболел, в процессе адаптации. Иногда, 
после выздоровления, ребёнку приходится привыкать заново. Но, хочу Вас заверить, что это не 
показатель. Не следует беспокоиться, глядя на ребёнка подруги, который с первых дней вошёл в 
новую среду без особых осложнений. Повторюсь, что все дети разные, каждый индивидуальность, к 
каждому нужен свой подход. Поговорите с воспитателем и на основе его заключений, сравнивая эти 
критерии, Вы можете сами проследить, как у ребенка проходил процесс адаптации. 



Кому адаптироваться легче? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Детям, чей рацион питания приближен к садовскому. Если ребенок видит на 
тарелке более-менее привычную пищу, он быстрее начинает кушать в саду, а еда и 
питье – это залог более уравновешенного состояния. Основу рациона составляют 
каши, творожные запеканки и сырники, омлет, различные котлеты (мясные, куриные 
и рыбные), тушеные овощи и, конечно, супы. 

•Детям, имеющим навыки самостоятельности. Это 
одевание (хотя бы в небольшом объеме), «горшечный» 
этикет, самостоятельное принятие пищи. Если ребенок  это 
все умеет, он не тратит силы на то, чтобы срочно этому 
учиться, а пользуется уже сложившимися навыками. 

•Детям, чьи родители готовили их 
к посещению сада заранее, за 
несколько месяцев  до 
события. Эта подготовка 

этого 
могла 

заключаться   в   том,   что родители 
читали сказочные истории о 
посещении садика, играли «в 
садик» с игрушками, гуляли возле 
садика    или    на    его   территории, 
рассказывая 
предстоит 
родители 
возможность 

малышу, что ему 
туда ходить. Если 

и 
использовали 
познакомили 

ребенка   с   воспитателями заранее, 
то малышу будет значительно легче 
(особенно, если он не просто видел 
эту «тетю» несколько минут, а смог 
пообщаться с ней и пройти в 
группу, пока мама была рядом). 

•Детям, физически здоровым, т.е. не имеющим ни 
хронических заболеваний, ни предрасположенности к 
частым простудным заболеваниям. В адаптационный 
период все силы организма напряжены, и когда можно 
направить их на привыкание к новому, не тратя еще и 
на борьбу с болезнью, это хороший «старт». 

•Детям, имеющим навыки самостоятельности. Это 
одевание (хотя бы в небольшом объеме), «горшечный» 
этикет, самостоятельное принятие пищи. Если ребенок 
это все умеет, он не тратит силы на то, чтобы срочно  
этому учиться, а пользуется уже сложившимися 
навыками. 



При лёгкой адаптации поведение детей раннего возраста нормализуется в  

течение месяца, у дошкольников – за 10 – 15 дней. Отмечается незначительное 

снижение аппетита: в течение 10 дней объём съедаемой ребёнком пищи 

достигает возрастной нормы, сон налаживается в течение 20-30 дней (иногда и 

раньше). Взаимоотношения со взрослыми почти не нарушаются, двигательная 

активность не снижается. Процесс адаптации предполагает 3 уровня . 
 

1. Процесс адаптации проходит 
особенно тяжело. 

 
 
 

2. Привыкание на среднем 
уровне. 

 

 
3. Легкая адаптация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 выпускают из рук. 

Эмоциональное   состояние  - 
слёзы, плач. 
Деятельность  – отсутствует 
(т.е. ребенок  избегает 
контактов со сверстниками, 
не вовлекается в игру) 
Отношения со 

отрицательные 
воспринимает 
воспитателя. 

взрослым- 
ребёнок не 

просьб 

Отношения с детьми – 
отрицательные. 
Речь - отсутствует или связана 
с воспоминанием о близких. 

У таких детей развита 

потребность 
близкими 

в общении с 
взрослыми, в 

ласке,    заботе.    В    большей 
степени такие дети не 
отходят от воспитателя ни на 
шаг,     держат    его    в 

зрения и буквально 
поле 

не 

Эмоциональное состояние - 
спокойное, уравновешенное 
Деятельность 
деятельность 
ролевая игра. 
Отношения 

– 
или 

предметная 
сюжетно- 

со взрослым - 
положительные  по инициативе 
ребёнка 
Отношения с детьми – 
положительные 
Речь - инициативная (сам 

обращается 
детям). 

Таким 
потребность 

ко взрослым и 

детям присуща 
в общении со 

взрослым  и  в самостоятельных 
действиях. 

Эмоциональное  состояние - 
неуравновешен., заплачет, если 
рядом нет взрослого 
Деятельность –  наблюдение, 
подражание взрослым. 
Отношения со взрослым- 
положительные, по инициативе 
воспитателя. 
Отношения с детьми – 
отсутствуют или положительные 
(ответные). 
Речь - ответная (отвечает на 
вопросы детей, взрослых). 
У таких детей  развита 
потребность в общении со 
взрослым, в сотрудничестве с ним 
и получении от него сведений об 
окружении. 



У многих детей  процесс адаптации сопровождается рядом,  хотя и 

временных, но серьёзных нарушений поведения и общего состояния.. 
 

К таким нарушениям относят: 

 нарушение аппетита (отказ от еды или недоедание)

 нарушение сна (дети не могут заснуть, сон кратковременный, прерывистый)

 меняется эмоциональное состояние (дети много плачут, раздражаются).

Иногда можно отметить и более глубокие расстройства: 
 повышение температуры тела

 изменения характера стула

 нарушение некоторых приобретённых навыков (ребёнок перестаёт проситься на 

горшок, его речь затормаживается и др.)

Трудно приходится детям, у которых не соблюдены одно или несколько условий (чем больше, тем будет сложнее). Особенно 

трудно малышам, которые воспринимают поход в сад как неожиданность из-за того, что родители не считали нужным 

разговаривать об этом. 

 
•Нельзя наказывать или 

сердиться на малыша за то, 

что он плачет при 

расставании или дома при 

упоминании необходимости 

Не делайте ошибок! 

 
•Нельзя плохо отзываться о воспитателях и саде при ребенке. Это может навести 

малыша на мысль, что сад – это нехорошее место и его окружают плохие люди. Тогда 

тревога не пройдет вообще. 

•Нельзя  обманывать  ребенка, 
идти   в   сад!   Помните,   он 

имеет право на такую 

реакцию. Строгое 

напоминание о том, что «он 

обещал не плакать», – тоже 

абсолютно не эффективно. 

Дети этого возраста еще не 

умеют «держать слово». 

Лучше еще раз напомните, 

что вы обязательно придете. 

•Нельзя      пугать     детским 

садом («Вот будешь себя 

плохо вести, опять в детский 

сад пойдешь!»). Место, 

которым пугают, никогда не 

станет ни любимым, ни 

безопасным. 

говоря, что вы придете очень 

скоро, если малышу, например, 

предстоит оставаться в садике 

полдня или даже полный день. 

Пусть лучше он знает, что мама 

придет не скоро, чем будет ждать 

ее целый день и может потерять 

доверие к самому близкому 

человеку. 



 

 Правила поведения взрослых 

 в период адаптации 
 

 

 В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес 

детского сада и его сотрудников.

 Старайтесь не нервничать, не показывать свою тревогу.

 В выходные дни резко не меняйте режим дня ребенка.

 Постоянно обращайте внимание на отклонения в поведении и 

здоровье малыша.

 Не отучайте от вредных привычек в период адаптации.

 Создайте спокойную, бесконфликтную обстановку в семье.

 Одевайте ребенка в сад опрятно, в соответствии с температурой 

воздуха в группе.

 Эмоционально поддерживайте малыша: чаще обнимайте, 

поглаживайте, называйте ласковыми именами.

 Будьте терпимее к капризам.

 Не наказывайте, «не пугайте» детским садом, забирайте вовремя.
 

 

 

 

Когда ребенок привыкнет к новым условиям, не 

 принимайте его  слез при расставании всерьез – это    может 

 быть вызвано просто плохим настроением. 



 Основные направления работы психологической службы ДОУ и пакеты документов 

 
 

Работа воспитателя с  в период адаптации проходит в 3х направлениях 
 

 

 

с родителями педагогами воспитанниками. 
 

 
Папка-передвижка "Готовим 

малыша в детский сад. (Как 

обеспечить        привыкание 

ребенка к новым условиям" 

с    практическими 

рекомендациями      для 

родителей,      чьи    дети 

впервые  поступают    в 

детский сад.); 

информационные   листы- 

памятки    с      кратким 

материалом      "Адаптация. 

Что это      такое?"    и 

"Рекомендации          по 

подготовке     ребенка    к 

детскому саду",  которые 

родители могут взять   с 

собой; 

Альбом с фотографиями из жизни 

детского сада "Мы ждем тебя". (В 

начале альбома родителей и детей 

"встречает" сказочный герой. Он 

проводит экскурсию по страницам 

альбома. Этот сказочный герой 

знакомит детей с раздевалкой и 

шкафчиком, ждущим малыша; 

групповым помещением и 

игрушками, которые с нетерпением 

ожидают встречи с ним; знакомит с 

детьми, уже посещающими детский 

сад, с их интересной и  

разнообразной жизнью.); Уточнить, 

для кого же это: для педагогов или 

все-таки родителей? 

анкеты, которые заполняются 

родителями, а затем анализируются 

педагогами; 

Работа  с  одними  лишь  воспитанниками  в  период  их  адаптации  в  ДОУ  не  дает  должного   результата. 

Необходимо, во-первых, активно сотрудничать с родителями по этому вопросу. 

По плану работы по 

адаптации детей в ДОУ 



Помощь ребенку в адаптации 
 

Адаптация ребенка контролируется с помощью "Листа 

адаптации", где отмечаются в контрольные дни (1й, 2й, 3й, 4й, 8й, 

16й, 32й и при необходимости 64й (по методике К. Печоры)) 

эмоциональное состояние ребенка, аппетит, сон, взаимоотношения 

с взрослыми и сверстниками, вид наиболее предпочитаемой 

деятельности. 

Первоначально для каждого ребенка устанавливается 

индивидуальный режим. Время пребывания малыша в ДОУ 

увеличивается постепенно в зависимости от его привыкания. 

Данный вопрос решается совместно врачом, воспитателями и 

педагогом-психологом. 

В первые же дни мы советуем маме присутствовать в 

детском саду вместе с малышом. Это помогает ребенку 

чувствовать себя более уверенно и снижает тревожность самой 

мамы по поводу пребывания ее малыша в дошкольном 

учреждении. 
 

Приводить ребенка лучше не к завтраку, а к прогулке. И оставлять ребенка без мамы рекомендуется 

именно на прогулке, поскольку дети на улице чувствуют себя более комфортно, есть много 

возможностей, чтобы их отвлечь. 

Кроме того, облегчить малышу привыкание помогут некоторые несложные приемы. Например, 

мы просим приносить с собой из дома любимую игрушку, которую малыш, если загрустит, сможет 

прижать к себе и почувствовать себя более спокойно. 

Небольшие фотоальбомы с семейными фотографиями также поднимут настроение 

загрустившему ребенку. Известно, что в стрессовой ситуации дети нередко засовывают себе пальцы в  

рот. Такое переключение на древнюю пищевую реакцию затормаживает ранее возникшие отрицательные 

эмоции. 

Чтобы предотвратить возникновение вредной привычки, но при этом помочь ему снять 

эмоциональное напряжение, мы ставим на видном месте воду и блюдо с сухариками, сушками и 

печеньем. Однако если привычка сосать палец (соску) у ребенка устойчива, мы ни в коем случае не 

отучаем от нее в адаптационный период. 



Роль игры в адаптационном периоде 

Главным же расслабляющим средством для дошкольника является игра. Ее основная задача в этот период – налаживание 

доверительных отношений с каждым ребенком, попытка вызвать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Преимущества игры перед другими средствами расслабления: 
 

Позволяет маленькому ребенку 

ощутить себя всемогущим; 

помогает  не испытывать 

разочарования от того, что он мал и 

беспомощен, что должен исполнять 

чужие распоряжения; 

помогает познать окружающий мир, 

развить самоуважение, достигать 

успеха в собственных глазах; 

развивает искусство общения; 

помогает  управлять  своими 

чувствами; 

дает возможность пережить массу 

эмоций. 

Специальные     игры, помогают     детям 

справиться с напряженной, стрессовой 

ситуацией в период привыкания. Хороший 

эффект дают разнообразные игры с песком и 

водой, сухой бассейн; 

затормаживают отрицательные эмоции 

монотонные движения руками или сжимание 

кистей рук, поэтому для детей готовятся такие 

игры, как нанизывание шариков на шнур, 

резиновые игрушки-пищалки, крупные детали 

конструктора "Лего" и др. 

подбираются игрушки-забавы, куклы Бибабо. 

Популярные и эффективные игры. Например, игра "Мой любимый садик" позволяет показать все лучшее, что есть в детском 

саду. В группе помещается небольшой стенд, посвященный ДОУ. В центре стенда располагается фотография учреждения. 

Рядом приклеиваются лепестки, на которых делаются записи. В течение указанного времени на этом стенде должны 

появляться надписи, сделанные ребенком, о том, что хорошего, интересного произошло в детском саду за прошедший день 

(вместо надписей можно использовать рисунки). 

Игра "Солнышко", которая позволяет получить от других "психологические поглаживания", столь необходимые каждому 

человеку для того, чтобы ощущать себя любимым, нужным, успешным. Поэтому проводить ее нужно в обстановке 

доброжелательности, в окружении важных для ребенка людей. Идеально, если в этой игре будут принимать участие родители. 

Игра начинается с того, что педагог переключает детское внимание на ребенка словами: "Посмотрите, чтото наш (имя) совсем 

замерз. Давайте поиграем в игру "Солнышко" и согреем его все вместе!".. 

Все дети усаживаются в круг, а в центр ставится названный ребенок. Все получают по одному цветному карандашу – лучику 

солнца. Его дарят "озябшему" с добрыми словами о том, что каждому нравится в нем. Тот, кого "согревают", должен не  

забыть сказать "спасибо". Во время игры "согреваемый" ребенок обязательно должен смотреть на говорящего. 



 Требования к играм, проводимым в адаптационный период 

 

✓Они должны быть фронтальными, чтобы не один ребенок не 
чувствовал себя обделенным вниманием; 
не должны быть слишком длительными (лучше играть  с детьми по 
нескольку раз в день, но понемногу); 
✓должны использоваться копии реальных предметов, а не их 
заместители; 
✓всем детям предлагаются одинаковые предметы; 
✓инициатором игры выступает взрослый. 

 
 

По окончании периода адаптации в дошкольном учреждении 
собирается медико-психолого-педагогический консилиум 
расширенного состава – заведующий, старшие воспитатели, 
педагог-психолог, учитель-логопед, врач, старшая медицинская 
сестра, воспитатели групп раннего возраста и воспитатели других 
групп (по приглашению). На нем обсуждаются результаты 
проделанной работы, положительные моменты, анализируются 
итоги, корректируются планы организации адаптации и 
намечается дальнейшая работа. 



Памятка по организации педагогического процесса в период адаптации 

(для воспитателей и помощников воспитателя групп раннего возраста) 

 

В период адаптации устанавливается индивидуальный режим для каждого вновь поступающего малыша с учетом 
рекомендаций врача, педагога-психолога, старших воспитателей. Со временем все дети переводятся на общий 
режим. 
Во время адаптационного периода необходимо учитывать все индивидуальные привычки ребенка, даже  вредные, 
и ни в коем случае не перевоспитывать его. 
Необходимо подготовить "полочку любимой игрушки", где будут располагаться вещи, принесенные из дома. 
Взрослому следует чаще ласкать ребенка, особенно во время укладывания на сон: гладить ему ручки, ножки, 
спинку (это обычно нравится детям). Хороший эффект засыпания дает поглаживание головки ребенка и бровей, при 
этом рука должна касаться лишь кончиков волос. 
Не мешает уже в первые дни показать ребенку детское учреждение с тем, чтобы дать понять ребенку: его здесь 
любят. 
В психологически напряженной, стрессовой ситуации помогает переключение на древнюю, сильную пищевую 
реакцию. Необходимо чаще предлагать ребенку попить, погрызть сухарики. 
Затормаживает отрицательные эмоции монотонные движения руками или сжимание кистей рук, поэтому ребенку 
предлагаются игры: нанизывать шарики на шнур, соединять детали крупного конструктора "Лего", играть 
резиновыми игрушками-пищалками, игры с водой. 
Периодически включать негромкую, спокойную музыку, но строгая дозировка и определение во время звучания 
обязательны. 
Лучшее лекарство от стресса – смех. Необходимо создавать такие ситуации, чтобы ребенок больше смеялся. 
Используются игрушки-забавы, мультфильмы, приглашаются необычные гости – зайчики, клоуны, лисички. 
Необходимо исключить однообразие жизни детей, т. е. определить тематические дни. 
Исключить интеллектуальные и физические перегрузки. 
Необходимо присматриваться к индивидуальным особенностям каждого ребенка и стараться вовремя понять,   что 
стоит за молчаливостью, спокойствием, пассивностью некоторых детей. 
Непреложное правило – не осуждать опыт ребенка, никогда не жаловаться на него родителям. Все проблемы 
ребенка становятся для педагога профессиональными проблемами. 
Ежедневно беседовать с родителями, вселять в них уверенность, рассеивать беспокойство и тревогу за своего 
ребенка. 



План работы по адаптации детей 
 

Направление и содержание работы Срок Ответственные Исполнители 

Изучение литературы Июнь Старший воспитатель Воспитатели 

Изучение рекомендаций для грамотного ведения работы с родителями в 
адаптационный период 

Июнь Старший воспитатель Воспитатели 

Использование видеозарисовки из приемов работы с родителями в период адаптации 
как учебное пособие 

Постоянно Старший воспитатель Воспитатели 

Использование фотоальбомов для предварительного знакомства ребенка с детским 
садом 

Постоянно Педагог психолог Воспитатели 

Предоставление родителям папки-передвижки с практическими рекомендациями; 
информационных листов с кратким материалом "Адаптация. Что это?". 
Проведение консультации, предоставление анкет для заполнения 

Постоянно Старший воспитатель, 
педагог психолог 

Воспитатели, 
старший воспитатель, 
педагог психолог 

Подготовка места для приема детей: 
подбор мебели; подготовка и дидактического материала в соответствии с возрастом. 
Оформление приемной: 
вынос новых, ярких игрушек; изготовление "полочки любимых вещей" ребенка; 
изготовление ярких подвесок. 

Июль Старший 
воспитатель, 
педагог 
психолог 

Воспитатели 

Подготовка фонотеки негромкой, спокойной музыки для проведения режимных 
моментов и сна  

До 1 августа Старший 
воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Подготовка наборов игрушек-забав, кукол Бибабо для развлечения детей До 1 августа Старший воспитатель Воспитатели 

Подготовка места для игр с водой и песком (в группе и на участке) До 1 августа Старший воспитатель Воспитатели 

Обеспечение детей играми, в которых задействуются кисти рук Постоянно Старший воспитатель Воспитатели 

пользование для общения с детьми игровых методов взаимодействия Постоянно Старший воспитатель Воспитатели 

Неукоснительное соблюдение режима дня для второй группы раннего возраста, смены 
видов деятельности, сна и прогулок! 

Постоянно Старший воспитатель Воспитатели 

Обеспечение индивидуальных игр-занятий с детьми разных возрастных групп по их 
потребностям 

Постоянно Старший воспитатель Воспитатели 

Своевременное введение ежедневных игр-занятий с детьми, прошедшими период 
адаптации 

Постоянно Старший воспитатель Воспитатели 



Анкета 

Уважаемые родители! 

Для того чтобы лучше узнать вашего ребенка и вовремя придти ему на помощь, просим ответить на приведенные ниже вопросы. 

Фамилия, Имя ребенка    

•Как называете его дома?    

•Часто ли болеет ваш ребенок? Какими заболеваниями?    

•Какой вид закаливания применяете?    

•Как засыпает и спит ваш ребенок?   

•Какой аппетит у вашего ребенка?    

•Какое настроение преобладает у вашего ребенка?   

•Чем больше всего любит заниматься ваш ребенок?   

•Как ваш ребенок относится к сверстникам?    

•Как ваш ребенок реагирует на незнакомых взрослых?    

•Как вы поступаете при возникновении капризов ребенка?   

•Что доставляет радость вашему ребенку?   

•Какие у ребенка имеются привычки и особенности?   

•Состав семьи: 

- полная; 

- неполная; 

- количество детей. 

14. Каковы ваши жилищно-материальные условия?   

15. Какие трудности вы испытываете в воспитании ребенка?   

16. Как вы относитесь к детскому саду?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


