
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Галуцких Ирина Викторовна 

педагог-психолог 

Жарикова Марина Юрьевна 

тьютор 

Ермакова Елизавета Романовна 

тьютор 

МДОУ «ЦРР – Д/С №4» 

п. Майский, Белгородская область 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К УСЛОВИЯМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены степени адаптации ребенка к до-

школьному образовательному учреждению, факторы, влияющие на этот про-

цесс, а также практические приемы в работе психолога, способствующие бла-

гоприятной адаптации ребенка. 

Ключевые слова: адаптация, ребенок дошкольного возраста, дошкольное 

образовательное учреждение. 

Знакомство ребенка с детским садом – это всегда очень ответственный и 

волнительный момент. Ребёнок отрывается от привычного домашнего уюта и 

окунается в новую для него атмосферу. Процесс привыкания ребенка к до-

школьному образовательному учреждению называют адаптацией. В психоло-

гическом словаре слово «адаптация» (от лат. adaptare – приспособлять) в широ-

ком смысле определяется как приспособление организма к изменяющимся 

внешним и внутренним условиям 

1) биологическая адаптация – процесс активного взаимодействия организ-

ма со средой; 

2) социальная адаптация – способность приспосабливаться к социальным 

условиям; 
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3) физиологическая адаптация – реакция, наиболее полно отвечающая по-

требностям данной ситуации. 

Адаптация в детском саду – это процесс включения ребенка в жизнедея-

тельность группы, освоение им бытовых навыков, режимных моментов, осо-

бенностей межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми. Важно, что-

бы этот процесс протекал мягко и максимально комфортно для ребенка. Специ-

алисты в области воспитания и развития детей дошкольного возраста выделяют 

3 степени адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения. 

1. Легкая адаптация. (Ребенок чувствует себя в детском саду комфортно, 

активно участвует во всех видах деятельности. Эмоциональный фон стабилен, 

различные колебания нормализуются в течение 15–30 дней.) 

2. Средняя адаптация. (Ребенок посещает детский сад более или менее 

спокойно, но при этом возможны различные проявления стресса: нарушение 

сна, приема пищи, потеря веса и т. Период стабилизации наступает примерно 

через 30–60 дней.) 

3. Тяжелая адаптация. (В данном случае адаптация может продолжаться 

месяцами. У ребенка может наблюдаться ухудшение аппетита или отказ от еды, 

нарушение сна, мочеиспускания, постоянные каприз и перепады настроения. 

Период стабилизации наступает через 2–6 месяцев.) Средняя и тяжелая степень 

адаптации схожи по своим характеристикам, но различаются по периоду вре-

мени. 

К критериям, определяющим степень адаптации, можно отнести: эмоцио-

нальное состояние ребенка; особенности высшей нервной деятельности; взаи-

моотношения со сверстниками и взрослыми; сон и аппетит; частоту и длитель-

ность заболеваний; общее состояние здоровья. Задача взрослых, окружающих 

ребенка (родители, педагоги) – помочь ребенку безболезненно приспособиться 

к новым условиям, сохранив положительный эмоциональный фон, чувство без-

опасности и комфорта. 

В настоящее время проблема адаптации ребенка к условиям дошкольного 

учреждения изучена достаточно широко, но при этом актуальным остается во-
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прос о практической помощи и поддержке ребенка и родителей в процессе 

адаптации. В процессе работы психолога дошкольной образовательной органи-

зации регулярно возникают ситуации, когда необходима помощь специалиста в 

преодолении определенных признаков дезадаптации ребенка, как со стороны 

родителей, так и со стороны педагогов. Наиболее яркими проявлениями деза-

даптации являются: – плач, тяжелое расставание с родителями по приходу в 

детский сад; – отказ от еды, сна, посещения туалета (в дошкольном учрежде-

нии); – коммуникативные проблемы (ссоры со сверстниками, агрессивное по-

ведение); – нарушения эмоционально-волевой сферы (отсутствие интереса к за-

нятиям, нарушения режимных моментов). Чтобы помощь психолога в преодо-

лении трудностей адаптации действительно была эффективной, на наш взгляд, 

необходимо ответить на 3 важных вопроса: – Что происходит с ребенком? – 

Почему это происходит? – Как это преодолеть? Сопровождая процесс адапта-

ции детей к условиям дошкольного образовательного учреждения, в практике 

работы психолога используются групповые занятия с детьми младшего до-

школьного возраста. Они представляют собой комплекс упражнений, игр, зада-

ний, направленных на формирования образа-Я, развитие эмоционально-волевой 

сферы, познавательных процессов и мелкой моторики, групповое взаимодей-

ствие. 

В занятиях используется программа А.С. Роньжиной «Занятия психолога с 

детьми 2–4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению», а также кор-

рекционно-развивающие занятия для детей младшей груп-

пы В.Л. Шарохиной [5]. В процессе занятий, а также при наблюдении за детьми 

в группе, беседе с воспитателями или родителями, выделяются дети, которым 

необходима индивидуальная помощь психолога в процессе адаптации к усло-

виям детского сада. Индивидуальная помощь данной категории детей осу-

ществляется с помощью следующих методов. 

1. Сбор информации. В первую очередь, необходимо побеседовать с роди-

телями и воспитателями, собрать наиболее полную информацию о том, как ре-

бенок ведет себя дома и в детском саду, какими личностными особенностями 
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обладает, как ест, как спит и т. д. В данном случае, важно не просто собрать 

информацию, а еще «нащупать» причину проблемы, постараться понять откуда 

она берет начало. Например, ребенок отказывается в детском саду садиться за 

стол для приема пищи. Когда все дети уже сидят за столом и кушают, он про-

должает играть или заниматься другими делами. При разговоре с родителями 

выясняется, что мама дома очень часто кормит ребенка не за столом, а переме-

щаясь за ним по квартире, на ходу засовывая ложку в рот, аргументируя это 

тем, что ребенок по-другому есть отказывается. Для решения проблемы необ-

ходимо наладить прием пищи в домашних условиях, приучить ребенка есть за 

столом. Для более полного сбора информации могут использоваться Листы 

адаптации, а также Анкеты для родителей, которые позволяют выявить особен-

ности адаптации ребенка и принять меры в случае возникающих сложностей. 

2. Практические занятия с ребенком. Определившись с основной фрустри-

рующей ситуацией (например, ребенок не хочет спать днем, поэтому капризни-

чает и не хочет идти в детский сад), мы стараемся эту ситуацию с ребенком 

обыграть, осуществляя перенос на неодушевленные предметы (в частности иг-

рушки), используем элементы игротерапии, сказкотерапии, игры с песком. Ре-

бенок проигрывает волнующую его ситуацию, выплескивает через действия и 

речь персонажей свои эмоции и переживания. Очень важно в этот момент пока-

зать ребенку альтернативу возникшей ситуации, придумать вместе с ним реше-

ние проблемы (например, договориться, что, если не хочется спать в тихий час, 

можно тихонько полежать в кроватке с закрытыми глазами). Дополнительным 

методом при этом является работа с негативными эмоциями: обида, тоска по 

родителям, чувство одиночества, страхи. Психолог, применяя техники арт-

терапиии помогает ребенку выплеснуть негативные эмоции на бумагу (рисун-

ки), песок (элементы песочной терапии), выразить через пластилин и тесто, в 

процессе чего негативные эмоции сменяются позитивными: радостью, интере-

сом, удивлением. 

3. Консультативная помощь родителям и воспитателю. Для эффективной 

помощи ребенку в период адаптации очень важна работа психолога с родите-
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лями и воспитателями в плане консультирования. Также помощь может носить 

и просветительский характер. Параллельно с групповой и индивидуальной ра-

ботой с детьми, следует иметь цель дать родителям и педагогам практические 

рекомендации о том, как помочь ребенку преодолеть ту или иную трудную для 

него ситуацию, как себя при этом вести и т. д. Показателями успешной адапта-

ции ребенка можно считать: – положительный эмоциональный фон настроения 

(в том числе в момент расставания и встречи с родителями); – стремление к 

общению со сверстниками и взрослыми; – самостоятельность (или стремление 

к ней) в получении бытовых навыков; – спокойный сон (дома и в детском са-

ду); – хороший аппетит. Таким образом, период адаптации является очень зна-

чимым в жизни ребенка, посещающего дошкольное образовательное учрежде-

ние. Только при согласованном взаимодействии воспитателей, педагогов-

психологов, сопровождающих процесс обучения и воспитания детей в ДОУ и, 

конечно же, родителей, возможно создать условия для благоприятной адапта-

ции ребенка в детском саду, а также успешно преодолеть все возникающие 

трудности на этом пути. 
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