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В статье предлагается способ решения одной из актуальных проблем –
адаптации детей к дошкольным учреждениям (ДОУ). Приведенная здесь иг
ровая методика обеспечивает интерес у ребенка к ДОУ, предоставляет ему
информацию о социальной ситуации, в которой ему предстоит оказаться.
Подобная подготовка ребенка к поступлению в ДОУ позволяет максималь
но снизить вероятность стресса во время адаптации.
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П

роблема адаптации детей к детскому
саду не нова, но остается актуальной в
силу ряда причин.
В о  п е р в ы х, несмотря на многочис
ленные исследования периода адаптации
и рекомендации по облегчению ее проте
кания, наблюдения за детьми при поступ
лении в ДОУ демонстрируют, что пробле
ма еще не решена.
В о  в т о р ы х, не учитываются возра
стные различия детей, поступающих в
ДОУ. В литературе в большей степени об
суждается проблема адаптации детей ран
него возраста, а адаптация старших детей
практически не рассматривается.
Все исследователи отмечают, что адап
тация ребенка к ДОУ обычно протекает с
массой негативных изменений в детском ор
ганизме на всех уровнях и во всех системах:
• преобладают отрицательные эмоции,
страх;

• проявляется нежелание вступать в
контакт ни со сверстниками, ни с взрослы
ми;
• утрачиваются навыки самообслужива
ния;
• нарушается сон;
• снижается аппетит;
• регрессирует речь;
• двигательная активность либо сильно
падает до заторможенного состояния, ли
бо возрастает до уровня гиперактивности
[2; 5–9].
Последствиями стрессовой ситуации
являются снижение иммунитета и много
численные заболевания. Общая подавлен
ность ребенка приводит к снижению его
познавательной активности и в результате
получается, что адаптационный период
(особенно затянувшийся) к ДОУ – период
жизни ребенка, на протяжении которого он
не реализует задачи развития, соответ
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ствующие возрасту, а, наоборот, регресси
рует.
Выделяют три степени адаптации:
1) легкую (15–30 дней);
2) среднюю (30–60 дней);
3) тяжелую (от 2 до 6 месяцев).
По статистике, большинство детей, по
ступивших в ДОУ, переживают среднюю
или тяжелую адаптацию. Концом периода
адаптации принято считать момент, когда
регрессирующие функции восстановились
[Там же].
Главным обстоятельством, провоцирую
щим стресс у ребенка, является отрыв от ма
тери и оставление ребенка одного с незна
комыми детьми и чужим взрослым. До сих
пор, оказываясь в новой ситуации, ребенок
получал поддержку матери, ее присутствие
укрепляло его в новой, необычной ситуации,
создавало психологический комфорт.
Следует также учесть, что у ребенка
раннего и младшего дошкольного возрас
та потребность в общении со сверстника
ми только формируется [1; 12]. Изза не
умения договориться и несформированно
сти навыков совместной игры у детей воз
никают конфликты. В итоге первые дни в
детском саду оставляют негативное впе
чатление и, как следствие, далее проявля
ются яростные отказы от дальнейшего по
сещения, слезы, истерики, психосоматиче
ские заболевания.
Адаптационные возможности ребенка оп
ределяются особенностями появления у него
разных форм социального поведения. На
пример, чем лучше ребенок умеет налажи
вать контакт с взрослыми и детьми, тем про
гноз по адаптации положительнее. Важен и
уровень развития игровых навыков, умение
занять себя интересным делом, а также орга
низовать игру вместе с другими детьми.
Сформированность игровой деятельности
позволит ребенку переключиться с эмоцио
нально напряженного состояния на игру.
Одним из условий, облегчающих адап
тацию ребенка к ДОУ, является предостав
ление ребенку возможности общения не
только с узким кругом близких родственни
ков. В этом плане необходимо с раннего
возраста расширять его представления об

окружающем. Перегружать малыша, ко
нечно, не следует, но и оказавшись в новой
социальной обстановке, ребенок не должен
получать сильный стресс. При благоприят
ных условиях воспитания в такой обстанов
ке присутствуют ориентировочные реак
ции, отклик на новизну. Для этого, разуме
ется, необходимы нормальная эмоциональ
ная привязанность и ощущение поддержки
со стороны близких родственников.
Существуют рекомендации, как подго
товить ребенка к поступлению в детский
сад, чтобы процесс адаптации занял как
можно более короткое время. В литерату
ре по адаптации к ДОУ [2; 5–9] авторы со
ветуют родителям предварительно расска
зать ребенку о детском саде и познако
мить его с воспитателями, с детьми, воз
можно, погулять на площадке, т. е. както
познакомить его с ближайшим будущим.
Некоторые даже пишут о том, что за день
до прихода ребенка в детский сад воспита
тель должен придти к нему в гости позна
комиться с его семьей.
В уставах детских садов прописано, что
родители имеют право присутствовать с
ребенком в группе, правда, с оговоркой:
«если это не нарушает режима ГОУ». К со
жалению, в преобладающем большинстве
случаев знакомство не осуществляется,
присутствие родителей в группе не одобря
ется, а практически запрещается со ссыл
кой на некий предыдущий негативный
опыт. Максимум, что предлагается родите
лям после отправления ребенка в группо
вое помещение, – сидеть в коридоре, при
влекая тем самым внимание ребенка к
входной двери, и он, улучив любую воз
можность, спешит выскочить за дверь и
проверить, там ли мама. Туда же устрем
ляются взоры остальных детей.
Ответственными за подобные расхож
дения между вполне оправданными реко
мендациями и действительностью практи
чески полностью являются работники до
школьных учреждений, в которых не про
рабатывается проблема адаптации детей.
Большинство ДОУ идут по издавна устано
вившейся традиции – воспитатель быстро
уводит плачущих или растерянных детей в
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группу. Вероятно, полвека назад, когда яс
ли начинались с 3 месяцев, подобный ме
тод «простого забирания» был действи
тельно единственно возможным. Тогда
пребывание в ДОУ с такого раннего дет
ства было для детей абсолютно естествен
ным. Но сегодня принципиально иная ситу
ация: ребенок приходит в ясли после полу
тора лет, как это разрешено законом и
принято уже много лет. Очевидно, что все
вышесказанное очерчивает широкий круг
проблем, требующих решения.
С учетом актуальности проблемы была
поставлена задача разработки игровой
адаптационной методики «Детский сад для
зверят», предназначенной для детей, по
ступающих в ДОУ впервые или после боль
шого перерыва.
Основная идея – познакомить ребенка
с детским садом через игру тем способом,
который наиболее понятен ребенку. В спо
койной домашней атмосфере ему дают
возможность почувствовать и понять идею
совместного пребывания с другими деть
ми. Этот способ – специально организо
ванная мамой (или другим близким ребен
ку взрослым) за несколько месяцев до по
ступления в детский сад игра.
Известно, что «словесные методы со
вершенно бессильны в воспитании до
школьников. Игра – традиционный, при
знанный метод воспитания маленьких де
тей. Она соответствует естественным по
требностям и желаниям ребенка, и потому в
игре дети охотно и с удовольствием делают
то, что еще не умеют в реальной жизни»
(З. М. Богуславская, Е. О. Смирнова, 1991).
Игровая методика подготовки ребенка
к детскому саду создает изначально поло
жительную базу для адаптации. Основной
целью этой методики является формиро
вание интереса у ребенка к детскому саду
заблаговременно до реального поступле
ния, что и обеспечивает его исключитель
но важную мотивационную роль [3]. Это по
зитивная эмоция, которая необходима для
формирования социальных умений.
При поступлении в дошкольное учреж
дение ребенку надо будет адаптироваться
к новым обстоятельствам, в которых:

• незнакомые взрослые принимают на
себя реализацию удовлетворения его по
требностей, которые раньше удовлетворя
лись только близкими людьми (в реализа
ции бытовых проблем, в заботе, помощи,
понимании, защите и т. д.);
• его окружают незнакомые сверстники
(в значительно большей численности, чем
в прежнем опыте общения ребенка) с раз
личным уровнем нервнопсихического раз
вития, характером, потребностями;
• он попадает в новое большое помеще
ние с фиксированными смысловыми зона
ми и значениями;
• он сталкивается с новыми правилами
поведения в группе (режимные моменты, за
нятия, понятие очередности при получении
какойлибо помощи от воспитателя и др.).
Таким образом, явно определяются за
дачи игровой методики подготовки к по
ступлению в ДОУ:
П е р в а я – ознакомительная: расска
зать и показать в игре ребенку, что такое
детский сад, вывработать к нему положи
тельное отношение и вызвать интерес. Это
достигается проигрыванием сюжетов, с ко
торыми столкнется ребенок в детском са
ду, с целью создания у него психологиче
ской готовности к новому режиму, прави
лам поведения, социальным отношениям;
В т о р а я – формирующая: исходя из
индивидуальных особенностей ребенка,
выстраивать адекватные формы поведе
ния, а также развить у него навыки, пред
усмотренные задачами возраста (обще
ния, взаимодействия, самообслуживания и
т. п.). После серии игр, когда уже будет
сформировано положительное отношение
к детскому саду, возможно проигрывание
острых конфликтных ситуаций, с которыми
может столкнуться ребенок, в том числе
может быть и плач других детей при рас
ставании с родителями;
Т р е т ь я – диагностическая – ставит
ся, когда ребенок поступил в ДОУ и появи
лись негативные эмоции. Ее цель – выяв
ление и коррекция проблем ребенка (они
могут быть бытовые, т. е. сон, еда, туалет;
либо при взаимодействии с воспитателями
или сверстниками).
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Для разработки данной игровой мето
дики важно следующее:
набор сюжетов для проигрывания, раз
личающихся степенью детализации и дли
тельностью игры, подбирается исходя из
возрастных и индивидуальных возможно
стей ребенка;
определенные сюжеты для проигрыва
ния подбираются в зависимости от постав
ленной задачи – ознакомительной, форми
рующей, диагностической;
эмоциональная вовлеченность ведуще
го взрослого необходима для формирова
ния ответной реакции у ребенка на все
проигрываемые события, а также для по
лучения эмпатического сопереживания.
Описанная игровая методика требует
предварительной подготовки. В частности,
необходимо подобрать игрушки для ролей
родителей, детей и воспитателей. Их сле
дует выбирать исходя из предпочтений ре
бенка. Это могут быть и небольшие кукол
ки, матрешки, зверушки. Главное, чтобы
четко можно было разделить игрушки на
взрослых и детей. При этом следует иметь
в виду, что количество пар «родителиде
ти» не должно быть менее 5 или более 10,
так как это усложняет процесс игры.
Из опыта известно, что наиболее
удобно использовать имеющиеся на рын
ке игрушек наборы домашних животных:
корова, коза, овца, свинья, лошадь и дру
гие, которые часто выпускаются в ком
плекте вместе с детенышами. Здесь
должно быть все наглядно и понятно – кто
мама, а кто ребенок. Воспитателем в та
ком случае выбирается наиболее крупное
животное, в зависимости от предпочте
ний ребенка. Когда для игры покупаются
новые наборы фигурок, то они, разумеет
ся, должны понравиться ребенку, вызвать
его интерес.
Перед началом игры необходимо по
строить игровой вариант детского сада с
помощью строительного материала. Это
могут быть и кубики, и конструктор, и ко
робки, – все, с помощью чего можно отго
родить небольшое пространство, которое
будет детским садом и группой (в данном и
в последующих случаях под группой име

ется в виду не только коллектив детей, но
и помещение, отведенное для него). Сле
дует обозначить коридорраздевалку, туа
летную комнату и иметь возможность в
дальнейшем «пристроить» спальню. Кро
ме того, подбираются игрушки, которые
будут находиться в группе. Это могут быть
маленькие машинки, шарики, кубики, фи
гурки, – все, что подходит по размеру как
игрушки для игрушечного детского сада.
Причем более крупные машинки могут
стать каталками. Еще необходимы игру
шечная посуда для кормления «детей»; ку
бикибрусочки, которые в дальнейшем ста
нут кроватками; книжкималютки для чте
ния «воспитательницей» «детям»; тазик
или ванночка для умывания. Для детей, у
которых не сформировался навык пользо
вания горшком, следует найти горшочки
для «малышей».
Непосредственно перед началом игры
ребенку показывается построенное про
странство с рассказом о нем:
– Это «Детский сад»! Сюда родители
приводят детей, чтобы малыши вместе иг
рали, гуляли, занимались интересными де
лами, пока мама и папа на работе.
Здесь дети дружно умываются, кушают
и спят. А с ними всегда находятся воспита
тели. Они играют с детьми, читают им
книжки, водят хороводы, во всем помогают
детям. Когда малыши утром приходят в са
дик, воспитатели их встречают.
Для наиболее полной реализации по
ставленных задач необходимо проигры
вать с ребенком ряд предложенных сюже
тов. Они подбирались исходя из практики
пребывания детей в ДОУ с акцентом на
эмоционально напряженные ситуации. Да
лее представлены следующие сюжеты:
приход детей в сад и расставание с мамой;
свободная игра детей; конфликты; заня
тия; гигиенические мероприятия и еда; сон;
прогулка; возвращение родителей.
Приход в сад, расставание с мамой
Задачи сюжета:
• знакомство и закрепление того, что с
мамой надо будет на время расстаться и
пойти в группу одному;
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• знакомство с рядом правил этикета и
быта в ДОУ.
Во время решения ознакомительной
задачи в процессе игры сюжет прихода в
детский сад должен быть разыгран взрос
лым исключительно в радостных тонах, на
полнен ожиданием интересного дня. «Ма
лыши» спешат раздеться, весело и нежно
прощаются с мамами, которые «уходят по
делам». «Воспитательница» доброжела
тельно встречает «детей», приглашает в
группу.
В дальнейшем, если уже при посеще
нии ребенком ДОУ у него под действием
каких бы то ни было причин (занервничал,
испугался в саду, обидели и т. п.) появятся
слезы при прощании с родителями или он
окажется свидетелем чужих слез и пере
живаний, то, как уже отмечалось выше, бу
дет актуально ввести подобный эмоцио
нально напряженный сюжет в игру. Проиг
рывание адекватного, доброжелательного
поведения родителя, воспитателя и других
детей, а в дальнейшем и самостоятельное
проигрывание ребенком подобных сцен и
выхода из эмоционально напряженной си
туации станут, в некотором роде, уже лич
ным опытом с благополучным исходом, пе
режитым ребенком. «Игра является вели
чайшей школой социального опыта» – пи
сал Л. С. Выготский [11].
Есть нюанс в том, как организовать
проигрывание ухода «мамы по делам».
Она может «уйти» так далеко, что пропа
дет из поля зрения играющего ребенка.
Лучше если она будет в сторонке, так, что
бы ребенок краем глаза все же мог ее ви
деть. Это будет демонстрировать ребенку,
что «мама хоть и уходит по делам», но она
недалеко [10].
Свободная игра детей
У ребенка, который поступает в дет
ский сад, должны быть в большей или
меньшей степени (в зависимости от воз
раста) сформированы, прежде всего, на
выки общения, поскольку он оказывается в
ситуации, где необходимо налаживать кон
такт как с детьми, так и с незнакомым
взрослым. Кроме того, необходимо нали

чие интереса к игре и развитость некото
рых игровых навыков и умений.
В игре можно и нужно демонстриро
вать, что общением руководит не только
взрослый, т. е. воспитатель, но и сами де
ти принимают в жизни группы активное
участие. Например, малыши иногда могут
и сами договориться, остановить обидчи
ка, предложить тему игры, обратиться к
воспитателю с просьбой – это как раз те
навыки взаимодействия, которые начина
ют активно развиваться, когда ребенок по
падает в общество сверстников и незнако
мого взрослого (как договориться с мамой,
ребенок уже имеет представление).
Задачи сюжета:
• показать ребенку, что в ДОУ будет
много игрушек, возможно и таких, которых
нет у него дома, и с ними можно играть;
• показать ребенку, что в ДОУ наличие
сверстников позволяет организовывать со
вместные игры и участвовать в них, это но
вый и интересный способ общения.
Игры детей в ДОУ разнообразны, и воз
можны различные сценарии для разыгры
вания. В общем плане их можно разделить
на следующие виды.
1) Самостоятельная игра ребенка с вы
бранной игрушкой. В развитии сценария
здесь можно сделать акцент на том, что из
большого количества игрушек можно вы
брать себе интересную, можно попросить у
воспитателя настольную игру или каранда
ши для рисования;
2) Совместная игра с другими детьми.
Чтобы организовать совместную игру, ре
бенку необходимо выполнить ряд дей
ствий: обратиться и предложить вместе во
чтото поиграть; распределить роли; дого
вориться о правилах. На каждое из дей
ствий, которое необходимо для успешной
совместной игры, ведущий взрослый дол
жен обращать внимание ребенка, показы
вать, как надо позвать, предложить играть
вместе;
3) Общегрупповые игры, которые орга
низует воспитатель (хороводные, с прави
лами и стихами и т. п.). В подобных играх
руководителем является воспитатель, а
дети должны выслушать, принять и испол
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нять правила, а также учитывать интересы
других детей.
Конфликты
Конфликты между детьми в ДОУ проис
ходят часто, особенно в период адаптации,
пока дети испытывают стресс, еще не при
выкли к новой обстановке и не познакоми
лись друг с другом. К моменту поступления
в ДОУ, как уже говорилось выше, дети на
ходятся на разных этапах формирования
навыков социального взаимодействия, об
ладают разным опытом общения со свер
стниками.
Задача у этого сюжета очень конкрет
ная: продемонстрировать, проиграть кон
фликтные ситуации с наиболее разумным
и адекватным их разрешением, показать,
как можно вообще избегать конфликтов с
помощью диалога и взаимодействия.
Чаще всего конфликт возникает, когда
один ребенок хочет отнять игрушку (стул,
горшок, шкафчик и т. п.) у другого или,
присоединившись к игре, начинает актив
но вытеснять первого (ребенок строил из
кубиков, подбегает второй и начинает
строить свое, постепенно разрушая по
стройку первого).
Вообще проблема бесцеремонного изъ
ятия понравившейся вещи очень характер
на для детей раннего и младшего дошколь
ного возраста. Детский эгоцентризм, не
умение вставать на точку зрения другого,
шаткость понятия «чужое» – все это прису
ще маленьким детям и постоянно проявля
ет себя в общении между ними.
Этот игровой сюжет должен быть разы
гран взрослым на глазах ребенка как мож
но натуральнее – с писком, возмущением,
т. е. естественно эмоционально. На по
мощь потерпевшему сразу должна придти
воспитательница и объяснить шалуну, что
эта игрушка сейчас занята и нужно взять
другую, свободную.
– Что ты делаешь? – может сказать
«воспитатель».
– Отнимать нельзя. Он взял эту игруш
ку, и она сейчас занята.
– Посмотри, ты напугал и расстроил
этого малыша.

– Пойдем и посмотрим, какие есть сво
бодные игрушки, и выберем интересную
для тебя.
Это особенно важно, если ребенок, уча
ствующий в игре, сам склонен отнимать то,
что ему захотелось в данную минуту. За
крепление понятий «занята» и «свободна»
будет ему полезно, когда он сам окажется
среди незнакомых сверстников, с которы
ми вместе еще не научился играть. Эти по
нятия сопутствуют человеку всю жизнь:
«Это место свободно?», «Преподаватель
сейчас занят». Надо научиться уважать
«занятость» также и времени, и мыслей
других людей.
Обращать внимание ребенка на эмоции
другого в конфликтных ситуациях необхо
димо постоянно, так как запреты ребенку
взрослыми ограничивать свободу и про
странство других людей основаны, прежде
всего, на эмоциональных страданиях оби
женного (не бери чужого не потому, что на
кажут, а потому что опечалится хозяин).
Причем и в игре, и в жизни все обращения
к эмоциям должны быть максимально эм
патийными, чтобы вызвать сопереживание
у ребенка, заразить его эмоцией.
Конфликтные ситуации по поводу игру
шек могут использоваться и для обучения
ребенка приемам позитивного взаимодей
ствия, т. е. на примере общения игрушеч
ных малышей можно продемонстрировать
возможность уступить игрушку, если дру
гой очень просит, поменяться, договорить
ся о совместной игре.
Кроме конфликтов по поводу игрушек,
бывают столкновения между детьми по ви
не ребенкадрачуна, который любит тол
каться и отнимать игрушки у других детей.
В разыгрывании подобного сюжета ребен
ку, который не склонен нападать на других,
можно показать, что основным помощни
ком обиженного малыша является взрос
лыйвоспитатель. Если же у самого ребен
ка наблюдаются подобные желания – это
возможность проведения работы, чтобы
вызвать эмоциональный отклик и состра
дание к обиженным детям.
Конфликтные ситуации в ДОУ могут
возникать между ребенком и воспитате
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лем. Ребенок может не слушать замеча
ний, рекомендаций, просьб воспитателя,
грубить в ответ. В зависимости от индиви
дуальных особенностей играющего ребен
ка надо уделять этому сценарию разное
количество времени: от кратковременных
разногласий, которые быстро улаживают
ся воспитателем, до подробного проигры
вания различных ситуаций.
Возвращение родителей
Завершает игру всегда приход «роди
телей» за своими «малышами». Этот сю
жет должен выработать в ребенке уве
ренность, что его обязательно заберут.
Подготовить ребенка к преодолению бо
лезненной ситуации, связанной с тем, что
детей забирают не всех сразу, и не
страшно, если чьято мама придет рань
ше, чем его.
Диалог между «мамой» и «малышом»,
а также доброжелательные замечания
«воспитателя» должны подвести итог этого
интересного дня, тем самым выразив уве
ренность, что следующий день в саду бу
дет также очень интересным.
У воспитателя в игре должна быть в ос
новном правилоустанавливающая и поды
тоживающая все элементы сюжетов роль.
Например, «воспитатель» все время хва
лит детей за совместную игру:
– Какие вы молодцы, вам весело играть
вместе! – моделируя тем самым дальней
шее поведение ребенка.
Остальные сюжеты: занятия, гигиени
ческие мероприятия и еда, сон, прогулка –
разыгрываются подобным образом, с раз
ной степенью детализации с учетом инди
видуальных и возрастных особенностей
ребенка.
В зависимости от того, как давно с ре
бенком проводится данная методика, на
сколько она развернута, сколько времени
ребенок вообще может посвятить непре
рывной игре, выбирается и проигрывается
набор сюжетов из «дня зверушек в дет
ском саду». Возможность реализации фор
мирующей задачи позволяет возвращать
ся к данной игре при возникновении у ре
бенка какихлибо проблем при посещении

ДОУ. Индивидуальность процесса адапта
ции в каждом конкретном случае ставит
проблему индивидуального подбора сюже
тов для проигрывания. Однако широкие
возможности данной игры позволяют подо
брать необходимые ситуации для ознаком
ления, диагностики и формирования необ
ходимых навыков и умений для благопо
лучной адаптации.
Реализация этой методики показала,
что она хорошо принимается детьми и дает
положительные результаты по адаптации к
детскому саду. Одним из главных результа
тов этой игры, который наблюдался у де
тей, было принятие ими необходимости
ухода мамы. Другими словами, для ребен
ка этот факт становился правилом, услови
ем пребывания в детском саду, он приоб
рел за время игры привлекательность и вы
зывал интерес. К тому же дети ориентиро
вались в режимных моментах и были гото
вы к тому, что в саду их будут кормить,
умывать, укладывать спать. Непосред
ственно перед поступлением в сад дети, ко
торые после данной игры ждали этого мо
мента как торжественного события, прого
варивали, чем они будут заниматься в саду,
что их там ждет, и с удовольствием после
посещения рассказывали о событиях, в ко
торых принимали участие.
Длительность игры в «Детский сад» не
ограничена и зависит от ребенка. Присту
пить к игре желательно не менее чем за
месяц до предполагаемого поступления в
сад.
Реализация данной методики проходи
ла в течение двух месяцев. Практически
каждый день с детьми играли в «детский
сад». Следует отметить, что помимо при
влечения детей к игре взрослыми малыши
затем продолжали самостоятельно в нее
играть. На начальных этапах игры в самос
тоятельном проигрывании дети обязатель
но включали сюжеты прихода в сад и ухо
да. Тщательно проигрывали все режимно
бытовые моменты, повторяли и развивали
продемонстрированные им конфликтные
ситуации и тщательно их разрешали. При
наблюдении за самостоятельно играющи
ми детьми появляется возможность оце
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нить, как они приняли и поняли всю пред
ложенную им ситуацию, что больше запо
мнилось и понравилось, информативным
может быть и факт «забывания» какихто
сюжетов, особенно если это происходит
систематически. Это дает возможность
продиагностировать наиболее значимые в
эмоциональном плане для ребенка момен
ты пребывания в детском саду.
У ребенка к концу дошкольного воз
раста возникает потребность выполнять
социально значимую деятельность, и эта

потребность складывается во внутреннюю
позицию школьника. В идеале в процессе
подготовки ребенка посредством данной
методики у него должно формироваться
ощущение значимости и необходимости
поступления в детский сад для взросления
и развития. Это подкрепляется вызванным
интересом к детскому учреждению, а сле
довательно, стремлением ребенка ока
заться в нем, что окажет положительное
влияние на процесс адаптации при поступ
лении в ДОУ.
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A play method of introducing children
to the kindergarten setting as a way of adaptation
Ostrovskaya T. V.,
PhD student, Developmental Psychology chair, department of Psychology of
Education, MSUPE

Article offers a possible solution to one important problem – children's
adaptation to the preschool institutions (PSI). A described play method
ensures child interest to PSI, gives him information about the social situa
tion where he/she will be. Such training helps to maximally lower the pos
sibility of stress during adaptation.
Keywords: adaptation, stress, play, contact, interaction, social situation.
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