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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЁНКА 

В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

Аннотация: адаптация ребенка к детскому саду является условием эмоци-

онального благополучия. Адаптация детей в детском саду всегда была и оста-

ется психологически наиболее сложным периодом как для ребенка и его родите-

лей, так и для воспитателей. Данная работа направлена на организацию ра-

боты по оптимизации процесса адаптации детей раннего возраста к детскому 

саду. В ней отражены основные направления работы психолога с родителями, 

детьми и педагогами в адаптационный период. 
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С поступлением ребенка в дошкольное учреждение в его жизни происходит 

множество изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей в течение 9 и 

более часов, новые требования к поведению, постоянный контакт со сверстни-

ками, новое помещение, таящее в себе много неизвестного, а значит, и опасного, 

другой стиль общения. Все эти изменения обрушиваются на ребенка одновре-

менно, создавая для него стрессовую ситуацию, которая без специальной орга-

низации может привести к невротическим реакциям, таким, как капризы, страхи, 

отказ от еды, частые болезни, психическая регрессия и т. д. Социально-психоло-

гическая адаптация заключается во взаимном приспособлении личностей, групп 

путем усвоения ролей, норм, способов, форм взаимодействия в определенных 

условиях. Так, человек сначала «входит» в группу, приспосабливается к ней, раз-

деляя убеждения и представления его членов, а затем воздействует на них, изме-

няя их взгляды. Чтобы избежать этих осложнений и обеспечить оптимальное те-

чение адаптации, необходим постепенный переход ребенка из семьи в ДОУ. 
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Ранний возраст представляет более широкие возможности коррекции за 

счет большей пластичности детской психики, чувствительности к воздействиям, 

направленным на оптимизацию психического развития ребенка. Поэтому свое-

временное выявление возможных отклонений в развитии маленького ребенка 

чрезвычайно важно. Если начать коррекционные мероприятия уже с младенче-

ского возраста, есть шанс устранить все проблемы к дошкольному и младшему 

школьному возрасту, что, соответственно, позволит предотвратить возникнове-

ние дальнейших отклонений. 

Все больше проявляется необходимость создания службы раннего сопро-

вождения, на это уже направлены и ценностные ориентации государства и обще-

ства. Именно эта форма организации раннего сопровождения начала осуществ-

ляться в нашем детском саду. 

Целью психологического сопровождения является создание оптимальных 

условий, необходимых для полноценного физического и психического развития, 

эмоционального и социального благополучия ребенка раннего возраста. 

Организационная модель службы психологического сопровождения: 

I блок ориентирован на детей и включает в себя организационные формы 

оказания помощи детям раннего возраста с проблемами в развитии. Содержание 

работы в данном направлении заключается в реализации наблюдений и диагно-

стической работы с целью изучения того, как проходит период адаптации ре-

бенка к детскому саду, оценки уровня развития малыша, и своевременного вы-

явления детей, имеющих отклонения в физическом, интеллектуальном, эмоцио-

нальном развитии, трудности в обучении и социальной адаптации. 

По результатам наблюдений и диагностических мероприятий делаются вы-

воды, заключения, даются устные или письменные рекомендации родителям и 

педагогам группы по наиболее эффективному пристраиванию дальнейшего вза-

имодействия и коррекционно-развивающей работы с детьми. При выявлении не-

достатков в развитии разрабатываются и реализуются индивидуальные про-

граммы развития. Полученная информация о ребенке может быть использована 
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для создания развивающей среды в группе, изменения обстановки, смены стиля 

взаимодействия с детьми, пересмотра распорядка жизни малышей и т. д. 

II блок в организационной модели службы ориентирован на оказание пси-

хологической и информационной помощи педагогам, работающим с детьми ран-

него возраста. Приоритетные задачи: 

а) ознакомить педагогов с особенностями и закономерностями развития де-

тей раннего и младшего возраста; 

б) при возникновении необходимости обучить адекватным способам взаи-

модействия с детьми с определенными трудностями; 

в) помочь создать условия, способствующие повышению эмоционального 

комфорта в группе и стимулирующие развитие личности ребенка. 

Деятельность III блока в организационной структуре службы направлена на 

оказание психолого-педагогической помощи родителям детей раннего возраста. 

В настоящее время эта помощь оказывается на консультативном уровне: инди-

видуальные и групповые консультации, информация в «уголках родителей» 

(стендовые консультации, информационные листки, памятки и т. д.), анкетиро-

вание родителей (для знакомства с личностными особенностями ребенка, отсле-

живания динамики изменений в развитии личности и т. д.). В дальнейшем пла-

нируется организация в детском саду Школы молодых родителей, где родители 

смогут поделиться опытом, получить необходимые теоретические знания и прак-

тические навыки взаимодействия с детьми. 

Для успешной адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения 

необходимо сформировать у него положительную установку на детский сад, по-

ложительное отношение к нему. Это зависит, прежде всего, от воспитателей, от 

их умения и желания создать атмосферу тепла, доброты, внимания в группе. По-

этому организация адаптационного периода начинается, задолго до 1 сентября с 

повышения профессионального уровня воспитателей, их психологического про-

свещения с помощью традиционных и новых методов обучения (педсоветы, се-
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минары, тренинги, консультации), развития у них таких качеств, как умение со-

переживать, коммуникативные навыки, доброжелательность, организаторские и 

артистические способности, эмоциональная стабильность и т. д. 

По характеру поведения при поступлении в детский сад детей условно 

можно разделить на три группы. 

Первая группа. Большинство детей резко отрицательно и бурно выражают 

свое отношение к происходящему: громко плачут, бросаются на пол, царапа-

ются, кусаются, щиплют тех, кто оказывается рядом. Они то просятся на руки к 

взрослому, то бегут к двери с яростью расшвыривают предлагаемые игрушки. 

Устав от бурного проявления протеста, малыш может внезапно уснуть, прива-

лившись к взрослому или уткнувшись носом в стол, чтобы через 3–4 минуты с 

новой энергией продолжить плач до хрипоты. Дети этой группы привыкают в 

течение 20–30 дней. 

Вторая группа – немногочисленная, два-три ребенка, которые после расста-

вания с мамой замыкаются, бывают крайне напряжены, насторожены. У них хва-

тает сил только на то, чтобы сделать несколько шагов от порога в сторону и за-

биться в ближайший угол, спиной к стене, отгородившись от всех стулом, а 

лучше столом. Эти дети, находясь в крайнем напряжении, еле сдерживают рыда-

ния, сидят, уставившись в одну точку, не притрагиваясь ни к игрушкам, ни к еде. 

Накормить их хоть чем-то, высадить на горшок очень трудно. Они молчат, не 

реагируют ни на одно предложение, отворачиваются при попытке вступить с 

ними в контакт. И только увидев в дверях маму, оживают; с трудом передвигая 

ноги, устремляются к ней, а то и просто приползают и, уткнувшись в ее колени, 

горько рыдают. Адаптация таких детей длится два-три месяца, протекает очень 

сложно. 

В третью группу можно выделить коммуникабельных, общительных малы-

шей. Впервые переступив порог детского сада, такой карапуз совсем не робеет, 

здоровается с взрослыми, улыбается и тут же берет в свои руки инициативу об-

щения с ними. Он сообщает, что пришел к детям в гости, хотя даже не смотрит в 
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их сторону, а весь устремлен к взрослому. Вся его энергия направлена на презен-

тацию себя как личности. Он спешит рассказать, какие у него дома необыкно-

венные игрушки, рыбки или птички, какой у него большой брат и какой есть 

друг-школьник. Целый день он рассказывает о своей семье, о том, где успел по-

бывать, что успел повидать. Он с удовольствием демонстрирует свои умения: 

самостоятельно ест, раздевается и ожидает заслуженной похвалы, хотя лишь 

пробует еду, а в постели лежит, не выпуская взрослого из поля зрения, но такая 

идиллия длится не более двух-трех дней, на большее у него не хватает объема 

информации. Теперь уже, увидев издали здание детского сада, он впадает в от-

чаяние, резко протестует, цепляется за маму и по стилю поведения не отличается 

от детей первой группы. 

Характер и длительность адаптации зависят и от жизненного опыта ма-

лыша. Ребенок из большой семьи, где есть дедушка и бабушка, тетушки и дя-

дюшки, живущий среди шумной ватаги братьев и сестер, умеющий беспро-

блемно выстраивать собственный стиль поведения с каждым членом семьи, 

точно зная, чего от кого можно ожидать, и в группе с удовольствием идет на 

контакт с незнакомыми людьми, с интересом обследует незнакомую обстановку. 

Так же легко и быстро адаптируются дети, которых родители часто оставляли на 

попечение соседки, отвозили на недельку погостить у бабушки или брали с собой 

в шумную компанию друзей, где малыша кто-нибудь кормил, укладывал вздрем-

нуть на часок. Нет проблем с адаптацией у детей, живущих в коммунальных 

квартирах. Здесь ребенок набирается житейского опыта, самостоятельно обходя 

родные пенаты. Он отлично ориентируется в обстановке и безошибочно знает, 

какую дверь лучше обойти стороной, а в какую можно упорно стучать кулаком 

и даже ногой, ожидая, когда впустят и окажут радушный прием. Такие дети, по-

пав в группу, сразу же ориентируются на поведение взрослого и по его реакциям 

понимают, что здесь делать можно, а чего нельзя. Им нравится обилие разных 

помещений и разнообразие игрушек. 

Проходит время (у каждого свое), и адаптационный период заканчивается. 

Первые положительные сдвиги можно отметить в стабилизации эмоциональной 
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сферы. Ребенок быстро успокаивается, расставшись с мамой, все реже плачет в 

течение дня. Спокойное состояние приводит к тому, что у малыша появляется 

аппетит, и он благосклонно принимает помощь взрослого во время обеда, хотя и 

не всегда съедает положенную норму. Со временем он перестает плакать при 

расставании с родителями, адекватно реагирует на предложения взрослого. У 

него появляются положительные сдвиги в поведении: отвечает на вопросы, в ка-

кой-то степени обслуживает себя, может заняться игрой. Это свидетельствует о 

завершении адаптационного периода. Самым последним и значительным пока-

зателем окончания адаптационного периода служит спокойный и достаточный 

по длительности сон малыша, как в дневное, так и в ночное время. 

Для успешной адаптации ребенка раннего возраста к условиям дошкольного 

учреждения необходимо, прежде всего, создать у него положительную уста-

новку, положительное впечатление о детском саде, чтобы он ходил туда с жела-

нием. А это зависит в первую очередь от воспитателей, от их умения и желания 

создать атмосферу тепла, доброты, внимания в группе. 
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