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Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос о создании оптимальных 

условий для пребывания ребенка в детском саду в период его привыкания, адап-

тации. Автором затронута проблема адаптации дошкольников, которая на се-

годняшний день остается актуальной, так как именно этот период оставляет 

неизгладимый след в жизни каждого ребенка и его семьи. 
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На сегодняшний день показатель адаптации детей раннего возраста к усло-

виям дошкольной образовательной организации является психологически 

наиболее сложным периодом как для ребенка и его семьи, так и для педагогов. 

Ребенок, находясь долгое время с родителями, а в частности, с матерью, привы-

кает к определенному образу жизни и когда наступает время идти в детский сад, 

это вызывает бурный протест у ребенка. Успешное нахождение дошкольника в 

детском саду будет зависеть от того, насколько безболезненно будет протекать 

процесс привыкания к новому распорядку дня, и сможет ли он выстроить друже-

ские взаимоотношения с детским коллективом и новыми взрослыми. Поэтому 

воспитателю необходимо знать, как грамотно организовать адаптационный пе-

риод ребенка. 

Безусловно, со временем малыш освоится в новой обстановке, познако-

мится с детьми, с воспитателями. Кто-то с первого дня почувствует себя «как 

дома», а у кого-то неумение освоиться в новой ситуации приведет к нежеланию 

ходить в детский сад, к конфликтам с детьми, воспитателями. Именно поэтому 
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одной из задач адаптационного периода – помочь ребенку как можно быстро 

освоиться в новой ситуации, почувствовать себя уверенней. 

Наиболее эффективным средством адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада является игра. Это связано с тем, что игры привлекают 

малышей эмоциональностью, разнообразием сюжетов и двигательных заданий, 

помогают им отвлечься от переживаний, стрессовых состояний, сглаживают 

негативные эмоции. 

Проведение игр требует от воспитателя знания и четкого выполнения сле-

дующих правил. 

1. Первое, и самое важное, правило – добровольность участия в игре. Необ-

ходимо добиться того, чтобы ребенок захотел принять участие в предложенной 

игре. Заставляя, мы можем вызывать в малыше чувство протеста, а в этом случае 

эффекта от игры ожидать не стоит. В случае отказа от игры, дайте возможность 

ребенку посидеть в стороне, понаблюдать за действиями детей и воспитателя. 

Увидев, как играют другие, увлекшись, ребенок сам включается в игру. 

2. Взрослый должен стать непосредственным участником игры. Своими 

действиями, эмоциональным общением с детьми он вовлекает их в игровую де-

ятельность, делает ее важной и значимой для них. Он становится как бы центром 

притяжения в игре. Это особенно важно на первых этапах знакомства с новой 

игрой. В то же время взрослый организовывает и направляет игру. 

3. Многократное повторение игр, которое является необходимым условием 

развивающего эффекта. Воспитанники по-разному и в разном темпе принимают 

и усваивают новое. Систематически участвуя в той или иной игре, дети начинают 

понимать ее содержание, лучше выполнять условия, которые создают игры для 

освоения и применения нового опыта. 

4. Наглядный материал (определенные игрушки, различные предметы и т. 

д.) надо беречь, нельзя его превращать в обычный, всегда доступный. Во-первых, 

так он дольше сохранится, а во-вторых, этот материал долго останется для детей 

необычным. 
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5. Взрослый не должен оценивать действия ребенка. Дайте ребенку возмож-

ность проявить, выразить себя, не загоняйте его в свои, даже самые лучшие, 

рамки. Он по-своему видит мир, у него есть свой взгляд на вещи, помогите ему 

выразить все это! 

Все игры условно поделены на группы: 

1) игры, направленные на создание эмоционально благоприятной атмо-

сферы в группе, сближение детей друг с другом и с педагогом, формирование 

доверительных отношений; 

2) игры, направленные на освоение окружающей среды ребенком; 

3) игры и упражнения на снятие психоэмоционального напряжения (релак-

сационные игры); 

4) игры и упражнения на снижение агрессивности и ослабления негативных 

эмоций. 

В играх с детьми педагоги показывают свое добросердечное отношение к 

ним, становятся для воспитанников интересными партнерами, помогают нако-

пить игровой опыт. Игры не должны быть слишком длительными. Лучше поиг-

рать с детьми несколько раз в день, но понемногу. 

Проблема адаптации дошкольников с каждым годом становится все более 

актуальной, так как этот период оставляет неизгладимый след в жизни каждого 

ребенка и его семьи. Игровая деятельность выступает эффективным средством в 

решении этой проблемы. Она способствуют полноценному психическому, физи-

ческому и личностному развитию ребенка раннего возраста. Оказывает суще-

ственное влияние на самооценку ребенка, его коммуникативные способности, 

снимает психологическое напряжение, помогает преодолеть скованность и, сле-

довательно, увеличивает способность ребенка к успешной адаптации. 
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