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Адаптация  детей в группе раннего возраста (1.5-2 года) 

         Поступление малыша в детский сад – это его первый шаг в самостоятельную жизнь, 
который не всем детям даётся легко. Детям любого возраста очень непросто начинать 
посещать детский сад. Каждый из них проходит период адаптации к детскому саду. У периода 
адаптации нет определенных временных рамок, кому-то требуется 2 недели, кому-то более 
полугода. 

Что  же такое адаптация? 

        Адаптация - это приспособление организма к новой обстановке, а для ребенка детский сад, 
несомненно, является новым, еще неизвестным пространством, с новым окружением и 
новыми отношениями.  

           До 1,5 -3 лет ребенок не испытывает потребности общения со сверстниками, она пока 
не сформировалась. В этом возрасте взрослый выступает для ребенка как партнер по игре, 
образец для подражания и удовлетворяет потребность ребенка в доброжелательном 
внимании и сотрудничестве. Сверстники этого дать не могут, поскольку сами нуждаются в том 
же. Поэтому малыш не может быстро адаптироваться к яслям, он сильно привязан к матери, 
и когда мамы нет рядом это вызывает бурный протест ребенка, особенно если он 
впечатлительный и эмоционально чувствительный. Дома малыш привык к определенному 
образу жизни, режиму, видам деятельности, характеру пищи, взаимоотношениям с 
окружающими, правилам поведения и т.д. В детском саду большинство условий будет 
новыми и непривычными для малыша, к ним малышу придется приспосабливаться и 
привыкать. В процессе приспособления – адаптации – поведение и реакции на многое у 
ребенка могут резко поменяться: чаще всего меняются: 

• эмоциональное состояние (малыш много плачет, раздражается); 

• нарушается аппетит (малыш ест меньше и реже, чем обычно); 

• нарушается сон (малыш не может заснуть, сон кратковременный); 

• утрачиваются приобретенные навыки (малыш может вернуться к соске или перестать 
проситься на горшок, речь может затормозиться); 

• в период адаптации дети часто заболевают (малыш сталкивается с новыми вирусами  а также  
психическим напряжением). 

         Существует три степени адаптации ребенка к детскому саду: 

• 1 – 16 дней - легкая адаптация (Спокойный сон малыша, включая дневной и ночной. Если ребёнок 
просыпается, то засыпает вновь легко и быстро. Спокойное и уравновешенное состояние малыша. 
Хороший аппетит. Ребёнок без истерик остаётся без родителей, может играть самостоятельно) Даже 
при такой степени адаптации у малыша могут в первые недели посещения детского сада наблюдаться 
нарушения сна и аппетита, небольшая нервозность и капризность, потому что меняется режим дня, 
появляются новые люди и обязанности. 

• 20-40 дней – адаптация средней тяжести (Беспокойный сон малыша, который часто 

прерывается. Иногда ребёнок вовсе не может заснуть в саду. Сниженный аппетит: малыш мало ест 
или наотрез отказывается от любой пищи. Ребёнок грустит и плачет, его настроение часто 



меняется. Малыш может играть один, но недолго. Ребёнок  с трудом расстаётся с родителями, 
затем сидит в одиночестве. Малыш не проявляет особого интереса к общению с другими детьми, 
постоянно спрашивает воспитателя, когда его заберут) 

• От 40 дней – тяжелая адаптация (Малыш не спит днём, ночью сон также беспокойный, ребёнка 

мучают страхи. Аппетит сниженный, малыш часто отказывается есть. Эмоции нестабильны: 
ребёнок задумчив, уходит “в себя” или наоборот возбуждён и агрессивен. Расставание с 
родителями даётся с большим трудом и сопровождается криками, рыданиями и истериками. 
Малыш не желает общаться ни со взрослыми, ни со сверстниками, замкнут или агрессивен) 

Существуют также факторы,  мешающие адаптации малыша к д/с: 

• Слишком сильная зависимость ребенка от мамы; 

• Чрезмерная тревожность родителей; 

• Нежелание взрослых давать большую самостоятельность малышу; 

•  Воспитание ребенка в духу вседозволенности; 

•  Неврологическая симптоматика у ребенка: астеничность, гиперактивность и т. п. ; 

•  Болезненность малыша; 

• Отсутствие в доме режима дня. 

Режим чрезвычайно  важен в жизни ребёнка. Если резко сменить его  – это  будет 
дополнительный стресс для  малыша.  Поэтому необходимо узнать режим детского сада куда 
пойдет ребёнок  и начать постепенно вводить его дома, адаптировать  к нему малыша. 
Хорошо, если это  сделать это за месяц до того, как малыш впервые пойдёт в сад. Также 
ребенок хорошо должен высыпаться ночью. Недосыпание очень часто  является причиной 
невротических состояний, характеризующихся плаксивостью, ослаблением внимания, 
памяти. В этих случаях дети становятся возбужденными или, наоборот, вялыми. 

Для того чтобы процесс привыкания к детскому саду не затягивался, необходимо создание 
эмоционально благоприятной атмосферы в группе. Необходимо сформировать у ребенка 
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 пройдет адаптация. 
Положительный настрой родителей также играет не последнюю роль в адаптации 
воспитанника. Необходимое условие успешной адаптации — согласованность действий 
родителей и воспитателей, сближение подходов к индивидуальным особенностям ребенка в 
семье и детском саду. Задача воспитателя — успокоить прежде всего взрослых: пригласить их 
осмотреть групповые помещения, показать шкафчик, кровать, игрушки, рассказать, чем 
ребенок будет заниматься, во что играть, познакомить с режимом дня, вместе обсудить, как 
облегчить период адаптации. В свою очередь, родители должны внимательно 
прислушиваться к советам педагога, принимать к сведению его консультации, наблюдения и 
пожелания. Если ребенок видит хорошие, доброжелательные отношения между своими 
родителями и воспитателями, он гораздо быстрее адаптируется в новой обстановке. 

 

 


