
 Адаптационный период. 

Рекомендации для воспитателей. 
Для того чтобы процесс привыкания к детскому саду не затягивался, необходимо следующее: 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. 

Для создания эмоционально благоприятной атмосферы в группе необходимо сформировать у 
ребенка положительную установку, желание идти в детский сад. Это зависит, в первую очередь, от 
умения и усилий воспитателей создать атмосферу тепла, уюта и благожелательности в группе. 
Если ребенок с первых дней почувствует это тепло, исчезнут его волнения и страхи, намного легче 
пойдет адаптация. Практически любой малыш в первое время испытывает дискомфорт от 
размеров групповой комнаты и спальни — они слишком большие, не такие, как дома. 

Чтобы ребенку было приятно приходить в детский сад, нужно «одомашнить» группу. Зрительно 
уменьшить помещение, сделать его более уютным, красивые занавески на окнах, бордюр по 
верхнему краю стены. 

Мебель лучше разместить таким образом, чтобы она образовывала маленькие «комнатки», в 
которых дети чувствуют себя комфортно. Хорошо, если в группе имеется небольшой «домик». 
Желательно рядом с «домиком» разместить живой уголок. 

Растения и вообще зеленый цвет благоприятно влияют на эмоциональное состояние человека. 

Необходим в группе спортивный уголок, который удовлетворял бы потребность детей в движении. 
Уголок следует оформить так, чтобы у ребенка появилось желание заниматься в нем. 

Психологи и физиологи установили, что изо деятельность для ребенка не только и не столько 
художественно-эстетическое действо, сколько возможность выплеснуть на бумагу свои чувства. 
Уголок изо творчества со свободным доступом детей к карандашам и бумаге поможет решать эту 
проблему в любое время, как только у малыша возникнет потребность выразить себя. Особое 
удовольствие доставляет детям рисование фломастерами — маркерами, на прикрепленном к 
стене листе бумаги. 

Внимательному воспитателю цвет, который выбран для рисунка, поможет понять, как в данный 
момент на душе у ребенка — тоскливо и тревожно или, наоборот, светло и радостно. 

Умиротворяюще действуют на детей игры с песком с водой. Такие игры имеют большие 
развивающие возможности, но в период адаптации главным является их успокаивающее и 
расслабляющее действие. 

Проблемы со сном вызваны не только внутренним напряжением, но и окружающей обстановкой, 
отличной от домашней. Ребенок чувствует себя неуютно в большой комнате, возня других детей 
отвлекает, не дает возможности расслабиться и уснуть. 

Такая простая вещь, как прикроватная занавеска, может решить ряд проблем: создать ощущение 
психологического комфорта, защищенности, придать спальне более уютный вид, а главное — эта 
занавеска, которую сшила и повесила при ребенке мама, как и любимая игрушка, с которой он 
ложится спать. 

В период адаптации надо временно сохранить привычные для ребенка приемы воспитания, даже 
если они противоречат установленным в детском саду правилам. Перед сном малыша можно 
покачать, если он к этому привык, дать игрушку, посидеть рядом, рассказать сказку и т.п. 

Ни в коем случае нельзя насильно кормить или укладывать спать, чтобы не вызвать и не 
закрепить на долгое время отрицательного отношения к новой обстановке. 

Необходимо всячески удовлетворять чрезвычайно острую в период адаптации потребность детей 
в эмоциональном контакте со взрослым. 

Ласковое обращение с ребенком, периодическое пребывание малыша на руках дает ему чувство 
защищенности, помогает быстрее адаптироваться. 

Маленькие дети очень привязаны к маме. Ребенку хочется, чтобы мама все время была рядом. 
Поэтому очень хорошо иметь в группе «семейный» альбом с фотографиями всех детей группы и 
их родителей. В этом случае малыш в любой момент сможет увидеть своих близких. 



2. Правильная организация игровой деятельности в адаптационный период, направленная на 
формирование эмоциональных контактов «ребенок — взрослый» и «ребенок — ребенок». 

Игры в адаптационный период с детьми двух-трех лет. 

Поступление ребенка в дошкольное учреждение -  это сильное стрессовое переживание, которое 
необходимо смягчить. 

Сгладить адаптационный период помогут игры, направленные на эмоциональное взаимодействие 
ребенка со взрослым. 

Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий,  сопровождаемых улыбкой, 
ласковой интонацией, проявлением заботы к каждому малышу. 

 Основная задача игр с детьми в адаптационный период – наладить доверительные отношения с 
каждым ребенком, подарить минуты радости малышам, вызвать положительное отношение к 
детскому саду. В данный период нужны и индивидуальные, и фронтальные игры, чтобы ни один 
ребенок не чувствовал себя обделенным вниманием. 

Цель игр — это не развитие и обучение ребенка, а эмоциональное общение, налаживание 
контакта между ребенком и взрослым. 

При проведении эмоциональных игр следует соблюдать постепенность: не следует уже при 
первом знакомстве с ребенком использовать в играх телесный контакт («Качели», «По ровненькой 
дорожке»). 

Описанные ниже варианты игр приводятся в такой последовательности: 

-знакомство; 

-игры с использованием игрушек и предметов; 

-контакт руками; 

-телесный контакт. 

Кроме этого, игры, направленные на формирование общения, требуют 

соблюдения нескольких условий: 

Во-первых, взрослый проявляет большую заинтересованность в игре, активно организует 
взаимодействие с ребенком, прилагает усилия, чтобы увлечь ребенка игрой; 

Во-вторых, взрослый сопровождает игровые действия комментариями, описывая словами все 
этапы игры.  Во многих играх используются стихотворения и потешки. 

В-третьих, взрослый делает всё, чтобы создать во время игры комфортную, теплую атмосферу. 

В-четвертых, взрослый внимательно следит за ходом игры, контролируя ее начало, продолжение 
и конец. 

В-пятых, эмоциональные игры, направленные на развитие общения со взрослым и установления с 
ним контакта, проводятся индивидуально (один взрослый — один ребенок). 

Многие из приведенных ниже игр очень просты, но детям нравится повторять их многократно 

Ку-ку! 

Оборудование: кукла Петрушка. 

Ход игры:  Педагог показывает малышу игрушку (Петрушка спрятался). 

— Ой! Кто это там прячется? Кто там? Затем Петрушка 

показывается со словами: —Ку-ку! Это я, Петрушка! Привет! 

Петрушка кланяется, вертится в разные стороны, затем снова 

прячется. Игру можно повторить несколько раз. 

Лови мячик! 

Оборудование: небольшой резиновый мячик или пластмассовый шарик. 



Ход игры: Педагог берет в руки мячик, предлагает ребенку поиграть с ним. Лучше организовать 
игру на полу: педагог и ребенок сидят напротив друг друга, широко расставив ноги, чтобы мячик не 
укатился мимо. 

__Давай поиграем в мячик. Лови мячик! 

Педагог катит мячик по направлению к малышу. Затем побуждает его катить мячик в обратном 
направлении, ловит мяч, эмоционально комментирует ход игры. 

—Кати мячик! On! Поймала мячик! 

Игра проводится в течение некоторого времени, прекратить игру следует при первом признаке 
усталости или потере интереса со стороны ребенка. 

Петрушка 

Оборудование: кукла Петрушка. 

Ход игры: Незаметно для ребенка педагог надевает на руку игрушку, затем начинает игру. 
Петрушка подходит к малышу, кланяется. 

— Я Петрушка— веселая игрушка! Привет-привет! 

Затем Петрушка предлагает малышу поздороваться, берет его руку в свои. 

—Давай здороваться! Дай ручку! 

После этого Петрушка выполняет различные действия: хлопает в ладоши, танцует и поет, 
предлагая ребенку повторить эти действия. 

-Давай хлопать в ладошки — хлоп-хлоп-хлоп! А сейчас я песенку спою: ля-ля-ля! Ля-ля-ля! 

Затем Петрушка прячется и появляется вновь. Игра заканчивается тем, что игрушка прощается и 
уходит. 

Котёнок 

Оборудование: мягкая игрушка котёнок. 

Ход игры: Педагог показывает ребенку игрушечного котёнка и предлагает погладить его. 

— Смотри, какой к нам. пришёл котёнок — маленький, пушистый. Давай погладим котёнка—
вот так. 

Действие сопровождается стихотворением: 

Киса, кисонька, кису ля! — Позвала котёнка Юля. 

Не спеши домой, постой! — И погладила рукой. 

Можно продолжить игру с котёнком: напоить его молочком, показать, как котёнок умеет прыгать, 
махать хвостиком. 

Шарик 

Оборудование: маленький пластмассовый шарик (который может поместиться в зажатой ладони). 

Ход игры: Педагог показывает ребенку шарик и предлагает поиграть. 

— Смотри, какой красивый шарик. Давай поиграем: я шарик буду прятать, а ты угадывай, в 
какой он руке. 

После этого педагог убирает руки за спину и прячет шарик в кулак. Затем выставляет обе руки, 
зажатые в кулаки, вперед и предлагает ребенку угадать и показать, в какой руке находится шарик. 
После чего переворачивает руку и раскрывает ладонь. 

— В какой руке шарик — угадай! Правильно угадал — вот он, шарик, смотри! Давай спрячем 
шарик еще раз! 

Детям нравится эта игра, поэтому, скорее всего, игровое действие придется повторить 
многократно. 

 


