
Консультация для педагогов 

«Эмоциональное благополучие ребенка  

в период адаптации в детском саду» 

Цель: повышение психолого-педагогической грамотности педагогов в вопросах адаптации 

детей к условиям ДОУ и эмоционального благополучия детей в детском саду. 

Задача: Представить теоретическую информацию об особенностях адаптации детей и 

эмоционального благополучия в ДОУ. 

                                                              Эмоциональное благополучие для ребенка,  

                                                            все равно, что для ростка свет, тепло, влага, удобрение... 

Чтобы нормально расти, ребенку нужна любовь,  

уверенность в своих силах, в своей значимости  

и ценности для нас, взрослых. 

И. Сеченов 

Большинство детей дошкольного возраста основную часть своей жизни проводят в 

детском саду. Детский сад является необходимой и важной ступенькой, ведущей ребенка в 

сложный, меняющийся и противоречивый социальный мир. Насколько конструктивным 

будет вхождение в социум и пребывание в нем, в большей степени зависит от 

эмоционального самочувствия ребенка в детском саду. Для маленького человека нет ничего 

важнее эмоционального благополучия - без него не сложится нормальная личность ребенка, 

поэтому одной из главных задач взрослых, принимающих участие в развитии и воспитании 

ребенка, является обеспечение ребенку состояния эмоционального благополучия. 

Детство - это не только светлый и радостный промежуток времени, это не только 

состояние беззаботности, но и нехватка общения, неуверенности в себе, недостаток любви и 

понимания. Вот что сказал В. А. Сухомлинский в своей книге «Сердце отдаю детям»: «В 

период большого эмоционального подъема мысль ребенка становится особенно ясной, а 

запоминание происходит наиболее интенсивно. Дети могут забыть то, что им сказали, но 

они никогда не забудут те чувства, которые вы у них вызвали. Проводя в детском саду 

большую часть времени, находясь в постоянном контакте со сверстниками и взрослыми, 

дети могут испытывать психологическую нагрузку. Именно комфортность самочувствия 

дошкольника, обязана занять достойное место среди основных показателей качества 

дошкольного образования. 

Одна из самых важных потребностей в жизни человека (по А. Маслоу) - потребность в 

эмоциональной безопасности в раннем возрасте обеспечивается в основном родителями. 

Самая важная роль в обеспечении эмоционального комфорта ребенка принадлежит, 



конечно, маме и зависит от эмоционального взаимодействия с ребенком, проявления 

безусловной любви и поддержки. 

Первое появление ребенка в детском саду и правильно организованный процесс 

адаптации играет очень большую роль в формировании отношения ребенка к детскому саду 

и к миру взрослых в целом. Приход в садик, физический и эмоциональный отрыв от мамы 

для многих детей очень большой стресс. В этот момент нужно проявить доброе отношение к 

ребенку. Успешно проходит адаптация у детей, с которыми работают педагоги с высоким 

уровнем эмпатии (сопереживания). В таких группах дети достаточно быстро 

приспосабливаются к новым условиям, принимают новые правила, привыкание проходит у 

них гораздо легче. Нет страха перед воспитателем, перед садиком. Дети очень дорожат 

такими воспитателями и привязываются к ним. У малышей эта привязанность видна сразу, а 

у детей постарше можно провести небольшое проективное тестирование и предложить им 

выполнить рисунок «Я в детском саду». Эта методика очень наглядно отображает 

восприятие ребенком и воспитателя, и детского сада. Обратите внимание, есть ли на рисунке 

воспитатель, чем он занят, есть ли на рисунке другие дети, или ребенок один, какую 

цветовую гамму выбирает ваш воспитанник. Такой анализ позволит сделать определенные 

выводы, в том числе и об эмоциональном благополучии ребенка и скорректировать свою 

работу. 

Адаптация ребенка к детскому саду является условием эмоционального благополучия. 

Адаптация - процесс приспособления организма к новым условиям. А детский сад, 

несомненно, является для ребенка новым неизведанным пространством, с новым 

окружением, с новыми отношениями. Адаптивная способность не является врожденной, а 

формируется постепенно. Адаптация детей в детском саду всегда была и остается 

психологически наиболее сложным периодом как для ребенка и его родителей, так и для 

воспитателей. Учет специфики адаптационного периода поможет не только найти 

правильный подход к ребенку, но и заложит предпосылки для ее успешной социализации в 

новом коллективе. Привыкнуть к дошкольному учреждению эмоционально тяжело как в 1,5 

лет, так и в 5 лет. Для ребенка любого возраста процесс адаптации является сложным 

процессом, а для детей раннего возраста вдвойне, поскольку они менее приспособлены к 

отрыву от родных, более слабы и ранимы, не достаточно владеют речью, навыками 

самообслуживания, не испытывают потребность в детском обществе. Адаптация включает 

широкий спектр индивидуальных реакций, характер, который зависит от 

психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от сложившихся семейных 

отношений, от условий пребывания в детском саду. Изменить психофизиологические 



особенности, характер семейных отношений мы не можем, а вот создать благоприятные 

условия пребывания детей в детском саду в наших силах. 

Работа с родителями: 

- дать анкеты родителям, чтобы узнать о привычках ребенка, интересах склонностях; 

- рассказать родителям о режиме дня, чтобы они соблюдали его дома; 

- если родители только планируют привести ребенка, то помощь в подготовке к 

детскому саду; 

- направить их к специалисту. 

Воспитатели: 

В группе создавать эмоционально-благоприятную атмосферу. 

Необходимо сформировать у ребенка положительные установки, желание идти в 

детский сад. Это зависит, в первую очередь, от умения и усилий воспитателей создать 

атмосферу тепла, уюта и доброжелательности в группе. Если ребенок с первых дней 

почувствует тепло, исчезнут его волнения и страхи, легче пройдет адаптация. Чтобы 

ребенку было приятно ходить в детский сад, нужно «одомашнить» группу: 

- хорошо, если в группе будет «домик», где ребенок может побыть один, поиграть или 

отдохнуть (уголок уединения); 

- желательно рядом с домиком разместить живой уголок. Растения и вообще зеленый 

цвет благоприятно влияют на эмоциональное состояние ребенка; 

- в группе необходим и спортивный уголок, который бы удовлетворил их потребность 

в движении; 

- изобразительная деятельность для ребенка не столько художественно-эстетическое 

действо, сколько возможность выплеснуть на бумагу свои чувства. Уголок изотворчества 

поможет решить эту проблему (фломастеры- маркеры вызывают интерес ребенка) либо 

стена творчества; 

- игры с песком и водой; 

- по мере привыкания к новым условиям сначала восстанавливается аппетит, потом 

сон. Можно взять любимую игрушку, что-то, что вышивала или делала мама. Включить 

успокаивающую музыку, колыбельные песни (можно спеть самому); 

- необходимо всячески удовлетворять чрезвычайно острую потребность в 

эмоциональном контакте с взрослыми (ласковое обращение с ребенком, периодическое 

пребывание на руках дает чувство защищенности; не игнорировать вопросы детей); 

- проводить интересные игры, занятия; 

- создание в группах уголков психологической разгрузки. Для малышей - «домотека», 

в специально отведенном пространстве группы дети размещают предметы, принесенные из 



дома: фотографии, игрушки или другие вещи; для детей постарше - «дерево эмоций», на 

котором ребенок, приходя утром, размещает свою фотографию в соответствии с 

настроением - в центре или по краям, на темном ли светлом фоне. 

Создать атмосферу уверенности в группе: 

- знакомство и сближение детей между собой; 

- знакомство с группой; 

- знакомство с детским садом; 

- знакомство с педагогами и персоналом детского сада; 

- знакомство и дружба с детьми подготовительной группы. 

В заключении, хочется отметить, что очень важно, чтобы педагог не останавливался в 

своем развитии и пополнял свой профессиональный багаж. С воспитателем, который идет в 

ногу со временем, интересуется тем, что нового появляется в педагогике и психологии, не 

скучно и не грустно любому малышу. И, конечно, профессионально грамотный и 

ответственный воспитатель всегда будет заботиться не только о физической сохранности 

ребенка, но и об эмоциональном благополучии своего воспитанника. 


