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Что же такое «адаптация ребенка к детскому саду» и как сделать так, 

чтобы она прошла наиболее безболезненно для  малыша? 

Адаптация обычно протекает сложно с массой негативных сдвигов в 

детском организме. Эти сдвиги происходят на всех уровнях, во всех 

системах. Только родителям обычно видна лишь надводная часть 

айсберга - поведение ребенка. 

Итак,  адаптация ребенка к новым для него условиям среды - тяжелый и 

болезненный процесс. Процесс, сопровождающийся рядом негативных 

сдвигов в детском организме, затрагивающий все его уровни, и 

 возможно, приводящий к стрессу. 

Сгладить адаптационный период помогут игры, направленные на 

эмоциональное взаимодействие ребенка с 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. 

Игры привлекают малышей своей эмоциональностью, разнообразием 

сюжетов и двигательных заданий. Игры являются не только средством 

физического воспитания с раннего возраста, но и способствуют 

закаливанию и оздоровлению. Они способствуют развитию 

познавательных процессов, приобретению опыта общения со 

сверстниками и взрослыми, что является одним из условий успешной 

адаптации. Взрослый и воспитатель являются активными участниками 

игр. Одновременно действуя вместе с детьми, являются образцом для 



подражания. Объяснение и показ действий происходит в ходе игры. 

Интонацией взрослый подчеркивает характерные черты игрового 

персонажа. На протяжении всей игры взрослый поддерживает интерес 

детей к игре, следит за их действиями, поощряет самостоятельность, 

инициативу, активность. 

Продолжительность игры зависит от характера движений, числа 

игроков, условий проведения, настроения детей, ориентировочно от 5 до 

8 минут. Количество повторений в течение прогулки 4-6 раз. 

Поиграйте в игры со своим ребёнком. После освоения ребёнком игры 

(через несколько дней) расширяйте социальные контакты, включая в 

игру с вами все большее количество детей. 

Каждая выбранная игра проводится в течение 1 месяца, пока 

большинство детей не запомнят и не начнут участвовать. В выученные 

игры можно вносить изменения. 

Цель: 

Способствовать успешной адаптации ребенка к детскому саду. 

Задачи: 

Обогащать и совершенствовать физический опыт детей; побуждать к 

активным самостоятельным действиям, подражанию; вызывать чувство 

радости от совместных действий со взрослыми и сверстниками; 

расширение социальных контактов детей, формирование доверия к 

окружающим; развитие умения конструктивно взаимодействовать, 

развитие познавательной и эмоциональной сфер ребёнка. 

Игры для налаживания контакта с ребенком 

Платочек 

Оборудование: большой яркий шелковый платок (желательно, чтобы 

платок не электризовался). 

Ход игры:  

Предложите малышу поиграть с платком. Наденьте платок себе на 

голову со словами: 

— Сейчас я спрячусь. Ну-ка, найди меня! 

Ребенок с удовольствием стянет платок у вас с головы. После этого 

предложите спрятаться малышу — накиньте платок ему на голову.—

Где же наша Даша? Даша, ты где?Ау! 



После этих слов стяните платок с головы ребенка, приобнимите его, 

порадуйтесь вместе с ним встрече. Игру можно повторять 

многократно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



—Вика мячик! On! Поймала мячик .Игра проводится в течение 

некоторого времени, прекратить игру следует при первом признаке 

усталости или 

потере интереса со 

стороны ребенка.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Догоню-догоню! 

Цель: развитие эмоционального общения 

ребенка со взрослым, налаживание контакта; развитие движений. 

 Ход игры: Педагог предлагает ребенку поиграть в догонялки. 

—Давай играть в догонялки: ты убегай, а я буду тебя догонять! 

Догоню-догоню! 

Ребенок убегает, а взрослый догоняет его. При этом не стоит 

спешить — дайте возможность малышу побегать, почувствовать 

себя быстрым и ловким. Затем педагог  ловит ребенка — обнимает 

его, тормошит. Следует учесть, что эта игра эмоционально 

напряжена, содержит для ребенка элемент риска. Кроме этого, в 

ходе игры возникает тесный телесный контакт. 

Поэтому можно предложить малышу такую игру, когда уже есть 

определенная степень доверия между ним и взрослым. А если малыш 

испугался, не нужно настаивать — попробуйте в другой раз. 

Игры в  работе с детьми в период адаптации 

Иди ко мне 

Ход игры. Взрослый отходит от ребенка на несколько шагов, и 

манит его к себе, ласково, приговаривая: «Иди ко мне, мой хороший!» 



Когда ребенок подходит, воспитатель его обнимает: «Ах, какой 

хороший Коля пришел!» 

Солнышко и дождик 

Ход игры. Дети присаживаются на 

корточки позади стульев, 

расположенных на некотором 

расстоянии от края площадки или 

стены комнаты, и смотрят в «окошко» 

(в отверстие спинки стула). 

Воспитатель говорит: «на небе 

солнышко! Можно идти гулять». Дети 

бегают по всей площадке. По сигналу: 

«Дождик! Скорей домой!» - бегут на 

свои 

места и присаживаются за 

стульями. Игра повторяется.   

 

 

Поезд 

Цель: отработка основных движений - бега и ходьбы. 

Ход игры. Воспитатель предлагает поиграть в «поезд»: «Я - 

паровоз, а вы вагончики». Дети встают в колонну друг за другом, 

держась за одежду впереди стоящего. «Поехали», - говорит 

взрослый, и все начинают двигаться, приговаривая: «Чу-чу-чу». 

Воспитатель ведет поезд в одном направлении, затем в другом, 

потом замедляет ход, останавливается и говорит: «Остановка». 

Через некоторое время поезд опять отправляется в путь. 


