
рого являются закономерности потоков субстан-
ции  (вещества  и  энергии)  в  культивационном 
сооружении  в  целях  повышения  энерго-  и  ре-
сурсосбережения [3].

Составной частью практических мероприя-
тий, обеспечивающих достижение данной цели, 
является метрологическое обеспечение ЭЭС как 
совокупность положений по достижению един-
ства  и  требуемой  точности  измерений  потоков 
субстанции,  прежде  всего,  потока  оптического 
излучения (ОИ). Специально для аттестации ис-
точников потока ОИ, применяемых при облуче-
нии растений, разработан комплекс технических 
и программных средств [4]. Разработаны мало-
габаритные приборы – анализаторы: спектраль-
ной энергоемкости потока ОИ, качества спектра 
потока ОИ и качества облучения для светокуль-
туры [5].
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Ребенок,  когда  приходит  в  сад,  похож  на 
«пластилин». Основа для пластилина –  это  се-
мья. Семья – социальная общность, которая за-
кладывает основы личностных качеств ребенка. 
В  семье он получает первые  знания, представ-
ления  об  окружающем  мире,  о  том,  как  надо 
вести себя в обществе. При жизни в определен-
ных, устойчивых условиях ребенок постепенно 
приспосабливается  к  влияниям  окружающей 
среды.  Поступление  в  сад  изменяет  почти  все 
условия  жизни  маленького  ребенка.  Приходя 
в  сад,  он  пытается  использовать  в  жизни  всё 
то,  чему  научился  и  узнал  дома.  Мы,  взрос-
лые,  начинаем  «лепить»,  т.е. помогаем  форми-
ровать  стать  всесторонне  развитой  личностью, 
используя  различные  педагогические  методы 
и приёмы. Также нельзя  забывать и о  том, что 
меняется  и  социальная  среда  для  ребенка:  он 
попадает  в  более  широкий  круг  общения  лю-
дей,  ещё  пока  ему  незнакомый.  Уже  здесь  он 
сталкивается  с  правилами  и  моралью  нового 
для  него  общества.  Безусловно,  ему  тяжело, 
иногда  непонятно.  Причём  не  только  ребенку, 
но и родителям, у которых бывает, преобладает 
субъективная  оценка  происходящего.  Именно 

сотрудники  детского  сада  и  родители,  объеди-
нив свои усилия, обеспечивают малышу эмоци-
ональный комфорт. То есть общая задача взрос-
лых  заключается  в  том,  чтобы  совместными 
усилиями  помочь  ребенку  преодолеть  возраст-
ные  адаптационные  трудности  в  дружелюбной 
форме. Таким образом, учим находить компро-
мисс.  Поэтому  на  сегодняшний  день  актуаль-
на  тема  адаптации  детей  к  условиям  МДОУ. 
Прежде чем рассматривать факторы адаптации 
детей  к  условиям  дошкольного  образователь-
ного учреждения, надо дать понятие, что такое 
адаптация.  Адаптация  по  А.А. Ершову  [1,159] 
понимается как единство стресса (общего адап-
тационного  синдрома),  памяти  и  доминанты. 
С поступлением ребёнка в дошкольное учрежде-
ние в его жизни происходит множество измене-
ний: строгий режим дня, отсутствие родителей 
в  течение нескольких часов, новые требования 
к поведению, постоянный контакт со сверстни-
ками, новое помещение и новые взрослые. Все 
эти изменения не следуют один за другим, а об-
рушиваются на ребенка как «снежный ком», вы-
зывая  стрессовую  ситуацию.  Малышу  необхо-
димо «адаптироваться», то есть приспособиться 
к этому «новому». В процессе адаптации неиз-
бежно  возникает  противоречие между  возмож-
ностями  ребенка  и  требованиями  социальной 
среды.  В  первую  очередь,  привыкание  детей 
к новым условиям протекает на уровне физио-
логическом и на уровне психологическом.
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 Физиологический 
(надо привыкнуть) 

Психологический 
(предстоит привыкнуть)

1. Новый режим
2. Новая пища

3. Новая микросреда

1. Отсутствие значимого взрослого
2. Невозможность уединения

3. Требования к самостоятельности (необходимость 
самому справляться с возникающими проблемами)

4. Необходимость самоограничения
 Зависит от:  Зависит от:

1. Возраста
2. Состояния здоровья, уровня иммунитета

3. Состояния нервной системы
4. Образа жизни, привычек семьи

5. Сформированности навыков самообслуживания

1. Индивидуальных особенностей ребёнка (тип 
темперамента)

2. Степени привязанности к взрослым
3. Уровня самостоятельности

4. Уровня тренированности адаптационных  
механизмов

5. Знания и выполнения простейших социальных 
навыков

6. Психологического состояния на момент  
поступления в сад.

Учитывая  выше  перечисленное,  недаром 
советуют родителям не  отдавать  сразу  ребенка 
в  сад  на  весь  день.  Рекомендуется  водить  по-
степенно,  при  этом  соблюдая  установленный 
режим дня в саду и придерживаться его по воз-
можности дома. Но, к сожалению, не все родите-
ли прислушиваются к рекомендациям воспита-
телей и других специалистов. В результате чего 
дети тяжело переносят режимные моменты: на-
чинают  плакать,  капризничать.  Работая  в  саду, 
не  раз  наблюдала  такие  ситуации,  например: 
Паша С., привыкший гулять с мамой пока ему 
не надоест, с криком возвращался с прогулки и 
не давал себя раздевать; Илья В. долго не засы-
пал в тихий час, так как в это время дома он еще 
играл; Лера С., привыкшая быть всегда в центре 
внимания и заботы взрослых, засыпала в тихий 
час  только,  когда  около  ее  кровати  находился 
воспитатель.  Был  случай,  когда  ребенок  сразу 
стал посещать детский сад с 7.00 до 18.30 с пер-
вого дня пребывания, в результате чего стал зам-
кнутым, заходил в группу со слезами, засыпал, 
сидя в постели, и не давал себя раздевать. Ког-
да беседуешь с родителями о постепенном по-
сещении детского  сада,  то  не  всегда находишь 
понимание, многие из  них  ссылаются на  огра-
ниченность времени, боязнь потерять хорошую 
работу. И тогда воспитатели, поставленные в та-
кие  ограниченные  рамки,  не  находя  поддерж-
ки  и  взаимопонимания  со  стороны  родителей, 
с  трудом достигают основной цели  адаптации. 
Цель адаптации – достичь оптимума эффектив-
ности деятельности, обеспечить развитие орга-
низма, человека и,  как минимум,  сохранить их 
жизнеспособность  функционирование  в  своей 
целостности[1,159].

Есть  еще  одно  определение,  представлен-
ное кандидатом психологических наук Гониной 
О.О.: адаптивность – врожденная и приобретен-
ная  способность  человека  к  приспособлению 
к  окружающим  условиям.  Из  формулировки 
данного  определения  четко  прослеживается, 

что на процесс адаптации влияют как психоло-
гические факторы, так и социальные. К психо-
логическим  факторам  относятся  психические 
и  возрастные  свойства  личности,  темперамент, 
а  к  социальным  –  влияние  природной  среды 
и микросоциума (ближайшее социальное окру-
жение  ребенка),  взаимное  приспособление 
личностей,  групп путём усвоения ролей, норм, 
способов,  форм  взаимодействия  в  определён-
ных условиях. Совокупность данных факторов 
не только влияет на процесс адаптации, но и на-
правляет ее ход, формирует динамику и конеч-
ный результат [5,20].

Темперамент рассматривают как  сочетание 
индивидуально-психологических  особенностей 
личности,  которые  характеризуют  динамиче-
скую,  эмоционально-волевую  стороны  её  по-
ведения и  деятельности,  обусловленные  типом 
высшей нервной деятельности. Различные ком-
бинации  трех  основных  свойств  нервной  си-
стемы образуют четыре резко очерченных типа 
высшей нервной деятельности, каждому из ко-
торых соответствует определенный тип темпера-
мента: 1) сильный уравновешенный подвижный 
тип  (сангвиник);  2)  сильный  уравновешенный 
инертный тип (флегматик); 3) сильный неурав-
новешенный тип (холерик); 4) слабый тип (ме-
ланхолик) [4 ,67].

Каждый ребенок с первых дней жизни обла-
дает индивидуальным природным темперамен-
том.  Врожденные  особенности  темперамента 
проявляются  у  человека  в  таких  психических 
процессах,  которые  зависят  от  воспитания,  со-
циальной среды и способности управлять свои-
ми реакциями. Поэтому, по словам Р.М. Гранов-
ской,  конкретная  реакция  на  ситуацию  может 
определяться  как  влиянием  характерных  отли-
чий нервной системы, так и являться следстви-
ем обучения и опыта. 

Темперамент ребенка непосредственно вли-
яет на его адаптацию к детскому саду. Так, на-
пример:  Лера  С.  в  группе  ни  с  кем  не  играла, 
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постоянно  находилась  около  воспитателя,  по-
пытки  педагога  вовлечь  ребенка-меланхолика 
в совместные игры с другими детьми заканчива-
лись неудачей. В разговоре с мамой выяснилось, 
что дома девочка не отходит от нее, даже спит 
и играет с игрушками только в ее присутствии, 
не любит никаких нововведений. 

Дарина И. – стеснительный, неторопливый, 
спокойный ребенок, флегматик. С удовольстви-
ем играла одна в настольно-печатные и другие 
игры. Ей комфортно было играть с самой собой. 
На контакт с детьми шла неохотно.

Алеша Л.,  ребенок-холерик,  в  присутствии 
1–2 человек вел себя спокойно. Когда в группе 
находилось более 5 человек, он менялся на гла-
зах: частично готов был примириться с действу-
ющими для всех правилами и сдерживать свои 
чувства и эмоции на непродолжительный пери-
од времени, провоцировал конфликтные ситуа-
ции со сверстниками и воспитателями. 

Арина П. с удовольствием включалась в лю-
бую  деятельность,  выполняла  предложенные 
поручения, отзывалась на просьбы детей, легко 
знакомилась  и  шла  на  контакт,  девочка  любо-
пытна,  незлопамятна.  Сангвиник  –  это  самый 
«подходящий» для детского сада темперамент. 

Знание возрастных и психологических осо-
бенностей детей необходимо в работе воспита-
теля для реализации индивидуального подхода 
к  ребенку,  при  этом  учитывается  его  эмоцио-
нального настроения в данное время, состояния 
здоровья. С другой стороны воспитатель строго 
согласует  свои  действия  с  программными  за-
дачами  воспитания  и  развития  малыша.  Раз-
личный  характер  реагирования  на  поступки 
ребенка – также важная черта, которая отличает 
условия  воспитания  в  семье  от  условий  в  дет-
ском саду [2,30–31].

Расширение  содержания  общения  тесно 
связано  с  развитием  предметно-игровой  дея-
тельности у детей, так как ведущий вид деятель-
ности в данном возрасте – это игра. В процессе 
сотрудничества с взрослым ребенок овладевает 
сначала отдельными действиями с предметами, 
а в дальнейшем, при многократном упражнении 
в них под руководством взрослого, формирует-
ся  самостоятельная  предметная  деятельность. 
Таким образом, воспитатель должен учитывать 
уровень сформированности предметно-игровых 
действий детей, как и их готовность к общению 
в  действии  с  взрослыми  и  с  детьми  в  группе. 
Поэтому необходимым условием для эффектив-
ного руководства процессом привыкания детей 
к  детскому  учреждению является  продуманная 
система педагогических воздействий, в которых 
главное  место  занимает  организация  деятель-
ности ребенка, отвечающая потребностям, кото-
рые определяют его поведение.

Для того чтобы ребенок мог быстро и без-
болезненно  адаптироваться  к  условиям  обще-
ственного воспитания, в семье необходимо гото-

вить его к поступлению в детский сад. И очень 
хотелось бы, чтобы в этот период родители за-
думались  бы  над  словами  Бенджамина  Спока: 
«Детский сад не заменяет дом; он только допол-
няет его».

Успешная  адаптация  ребенка  к  условиям 
детского сада во многом зависит от микросреды. 
Микросреда – это ближайшее окружение ребен-
ка  (родители,  родственники,  соседи,  педагоги, 
друзья и др.). Влияние микросреды на психиче-
ское развитие ребенка особенно значимо, в пер-
вую  на  ранних  этапах  онтогенеза.  Именно  ро-
дительское воспитание играет решающую роль 
в  формировании  целостной  личности  ребенка. 
Оно  определяет многое:  особенности  общения 
ребенка с окружающими, самооценку, результа-
ты деятельности, творческий потенциал ребен-
ка и др. Именно семья в течение первых шести-
семи  лет  жизни  ребенка  закладывает  основы 
целостной  личности.  С  возрастом  социальное 
окружение  ребенка  постепенно  расширяется. 
Вне  социального  окружения ребенок не может 
полноценно развиваться [5,22]. От того с каким 
настроением приходит малыш в сад в большин-
стве  случаев  зависит  от  взаимных  установок 
в  семье.  Все  страхи,  опасения  родителей  дети 
чувствуют  и  тоже  переживают  вместе  с  ними, 
а это отражается на поведении ребенка (напри-
мер, утром при расставании мама начинает пла-
кать, и ребенок делает то же самое что и мама). 
При поступлении ребенка в детский сад особое 
значение имеет его физическое состояние здоро-
вья, особенно если он инвалид. Согласно ФГОС 
на  этого  ребенка  необходимо  разработать  от-
дельную программу  развития,  проводить  соот-
ветствующие  профилактические  мероприятия. 
В моей практике был такой ребенок, у него име-
лась родовая травма правой руки (он ее не раз-
гибал). Илья  ел  и  рисовал  левой  рукой,  не  все 
упражнения с предметами мог выполнять, оде-
ваться и раздеваться самостоятельно полностью 
не мог. Учитывая ограниченность подвижности 
руки  и  рекомендации  врачей  –  специалистов, 
для  этого  ребенка  были  внесены  изменения 
в  образовательную  область  «физическое  раз-
витие».  Что  касается  других  образовательных 
областей,  то  там  изменений  не  было,  т.к. Илья 
не имел отклонений в своем развитии по другим 
образовательным областям. Очень радовало то, 
что взаимные установки в семье, определенная 
тактика  поведения  родителей,  совместная  дея-
тельность  воспитателей  и  родителей  помогали 
малышу чувствовать себя полноценным членом 
группы.

Для самочувствия ребенка в адаптационный 
период большое значение имеет то, в какой мере 
сформированы у него необходимые культурно-
гигиенические навыки и привычки, навыки са-
мообслуживания  (одевания,  еды  и  др.),  между 
тем  не  во  всех  семьях  уделяется  достаточное 
внимание  формированию  указанных  навыков 
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и  привычек.  Нередко  дети  двух  и  трехлетнего 
возраста приходят в детский сад, не умея само-
стоятельно есть, не просятся на горшок, не уме-
ют одеваться и раздеваться. 

Проводя беседы с родителями будущих вос-
питанников детского сада, педагог должен обра-
щать  их  внимание  на  эту  сторону  воспитания, 
раскрыть  основные  закономерности  формиро-
вания  навыков  и  привычек,  их  последователь-
ность. Он может показать характерные ошибки, 
дать  советы,  как  отучить  малыша  от  нежела-
тельных привычек, раскрыть значение своевре-
менного  формирования  необходимых  навыков 
и полезных привычек для общего развития ре-
бенка и для его хорошего самочувствия в адап-
тационный период [3, 32].

У меня  в  группе был мальчик Вова С.,  ко-
торый в возрасте 4 лет не умел самостоятельно 
раздеваться и одеваться. В результате индивиду-
альных бесед с родителями, а также их наблю-
дений  за  детьми  такого  же  возраста,  как  и  их 
сын,  родители  Вовы  убедились  в  необходимо-
сти формирования соответствующих культурно-
гигиенических  навыков.  В  дальнейшем  можно 
было  наблюдать  следующую  картину:  утром 
Вова под словесным руководством папы разде-
вался и убирал свои вещи в шкаф, хотя при этом 
и капризничал.

Научить  ребенка  вступать  в  общение 
с  взрослыми  и  детьми  –  одна  из  общих  задач 
родителей и воспитателей. На это должна быть 
направлена работа детского сада с семьей. В пе-
риод адаптации ребенка к новым условиям жиз-
ни  происходит  своеобразная  ломка,  переделка 
сформированных ранее динамических стереоти-
пов, касающихся определенного режима: укла-
дывание, кормление и т.д., а также стереотипов 
общения. Динамические стереотипы возникают 
с первых месяцев жизни ребенка и, формируясь 
в условиях семьи, накладывают отпечаток на его 
поведение. Многие дети, придя в сад, ведут себя 
так,  как и дома. У меня в  группе был мальчик 
Арсений,  который  разговаривал  с  взрослыми 

в  командном  тоне  и  на  «ты»,  детям постоянно 
указывал,  что  и  как  надо  делать.  В  результате 
наблюдений, бесед с ребенком и родителями вы-
яснилось, что главная в семье мама – предпри-
ниматель, папа занимается домашними делами, 
все пожелания и прихоти Арсения исполняются 
незамедлительно.

Поэтому,  знакомясь  с  каждым  ребенком 
своей  группы  до  его  поступления  в  детский 
сад,  воспитатель  узнает  особенности  его  раз-
вития и поведения, и если необходимо, вносит 
соответствующие  коррективы  в  форме  совета 
и убеждения родителей. 

Таким  образом,  признаком  завершения  пе-
риода адаптации является хорошее физическое 
и эмоциональное самочувствие ребенка, его ув-
леченная игра  с игрушками, доброжелательное 
отношение к воспитателю и сверстникам.

Итак, факторы адаптации детей к условиям 
дошкольного образовательного учреждения яв-
ляются: физическое  состояние  здоровье ребен-
ка,  его  психологические  и  возрастные  особен-
ности,  темперамент,  влияние  микросоциума, 
умение общаться с взрослыми и сверстниками, 
ведущая деятельность. Я согласна с высказыва-
нием Д.Б. Эльконина, который утверждал следу-
ющее: «Развитие человека есть результат взаи-
модействия  следующих  факторов:  социальная 
ситуация развития, ведущая деятельность, пси-
хические новообразования и возрастные кризи-
сы развития» [5,26].
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