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Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада 

Малыш переступает порог детского сада. В жизни ребенка наступает 
самый сложный период за все его пребывание в детском саду – период 
адаптации. Адаптацией принято называть процесс вхождения ребенка в 
новую среду и привыкание к её условиям. 
Период адаптации к детскому саду является сложным временем для всех 
участников данного процесса. Родители чувствуют волнение и нередко даже вину  
за то, что оставляют свою кроху, воспитатель снова учиться находить подход к  
новенькому члену группы, дети уже прошедшие период адаптации и спокойно  
посещающие детский сад, снова оказываются в помещении, которое ежеминутно  
наполняется плачем и мольбами вернуть маму. 
У детей в период адаптации могут нарушаться аппетит, сон, 
эмоциональное состояние. У некоторых малышей наблюдается потеря уже 
сложившихся положительных привычек и навыков. Например, дома 
просился на горшок – в детском саду этого не делает, дома ел 
самостоятельно, а в детском саду отказывается. Понижение аппетита, сна 
эмоционального состояния приводит к снижению иммунитета, к ухудшении 
физического развития, потере веса , иногда к заболеванию. 
Главное условие успешной адаптации – налаженный контакт с воспитателем. 
Для этого родителю необходимо прийти в детский сад с ребенком заранее и 
познакомить своего кроху с воспитателем, рассказать, что эта женщина будет за 
ним присматривать, отводить кушать, заниматься и играть с ним пока мамы нет, и, 
если у него возникнут какие-либо проблемы/сложности он всегда может 
обратиться к ней. Также необходимо обратить внимание ребенка на то, что мама 
придет и заберет его обратно домой (здесь указываем, когда это случиться. 
Например: я приду после того, как вы все вместе пообедаете). 
Намного легче данный период проходит у детей, которые уже оставались без 
мамы и папы. Т.е. ребенок был с бабушкой и дедушкой, тетей или друзьями 
родителей. Такие детки уже знают, что есть взрослые, которые могут заменить 
маму на небольшой промежуток времени и мама точно вернется. Им намного 
легче довериться воспитателю и пойти с ним на контакт.  

Выделяют три степени адаптации: лёгкую, средней тяжести и тяжёлую. 
При легкой адаптации отрицательное эмоциональное состояние длится 
недолго. В это время малыш плохо спит, теряет аппетит, неохотно играет с 
детьми. Но в течение первого месяца после поступления в детский сад по 
мере привыкания к новым условиям все нормализуется. Ребенок как 
правило не заболевает в период адаптации. 
При адаптации средней тяжести эмоциональное состояние ребенка 
нормализуется более медленно и на протяжении первого месяца после 
поступления он болеет, как правило, острыми респираторными инфекциями. 
Самой нежелательной является тяжелая адаптация, когда эмоциональное 
состояние ребенка нормализуется очень медленно (иногда этот процесс 
длится несколько месяцев ) . В этот период ребенок либо переносит стойкие 



нарушения поведения. 
Социальная адаптация детей раннего возраста зачастую проходит тяжело, 
страх является постоянным спутником этого периода. 
Они боятся незнакомых взрослых и ровесников, они не понимают, почему 
должны слушаться чужих взрослых, им больше нравится играть самим, 
чем с другими. Все это формирует у них закрытость от контактов с другими. 
Другие малыши тоже не очень хотят идти на контакт с таким ребенком, 
поскольку видят, как он боится всего, что его окружает и только зовет маму, 
которая его может защитить. Если наступает тот момент, когда кроха находит 
контакт с другими малышами, то это значит адаптационный период 
закончился. 
 
три основных этапа адаптации ребенка к новым социальным условиям: 

Первый основной период – период дезадаптации – это выраженные разногласия 
между привычными стереотипами поведения и новыми поведенческими 
требованиями непривычной социальной среды. В данном периоде резко 
выражены изменения в поведении и взаимодействии со сверстниками, с 
педагогическими работниками; речевая активность меняет свои темпы, меняется 
деятельность нервной системы. 

Второй период – адаптация – ребенок начитает осваивать новую среду, 
вырабатывая соответствующие формы поведения. На данном этапе постепенно 
уменьшаются разногласия в деятельности различных систем. У ребенка начинает 
нормализоваться аппетит, постепенно нормализуется эмоциональное состояние, 
вследствие чего нормализуются сон, речевая и игровая активность. 

Третий период – период адаптированности (или как его еще называют 
компенсации) – на данном этапе нормализуются все показатели, что 
свидетельствует о том, что освоение новых социальных условий прошло успешно 
Объективными показателями окончания адаптации являются : 
. глубокий сон ; 
. хороший аппетит ; 
. полное восстановление имеющихся привычек и навыков ; 
. соответствующая возрасту прибавка в весе. 
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ. 
Адаптация к детскому саду — тяжелое время для каждого ребенка. 
Это не только процесс привыкания к новой обстановке, к новому режиму дня 
к новым отношениям, но и выработка новых умений и навыков. 
Готовьте ребенка к общению с другими детьми и взрослыми . Посещайте 
детские площадки, праздники, дни рождения, приучайте к играм со 
Сверстниками. Желательно обучить ребенка до начала посещения 
детского сада элементарным навыкам самообслуживания: 
пользоваться горшком, самостоятельно есть и так далее сократите «сцену  
прощания». Как правило, Одна из самых распространенных 
проблем — утренний плач ребенка . 
При расставании с родителями важно не поддаваться на 
провокации со стороны малыша и дать ему понять, что как бы 
там ни было , а ходить в детский сад ему придется . Будьте уверенными 
в том, что делаете. Твердо скажите малышу, что вы его оставляете только 
на несколько часов, что так надо, что вы его любите и обязательно придете 
за ним в определенный час . 
Уже через несколько минут после исчезновения родителя 
ребенок успокаивается. И конечно, не забудьте похвалить его в те дни, 



когда ваше расставание будет проходить спокойно. 
По дороге домой старайтесь поговорить с ребенком, узнайте, что было 
за день хорошего, а что не очень удалось, чем дети занимались, 
с кем ребенок играл, что узнал нового. Отдав ребенка в детский сад 
вы стали меньше времени проводить вместе с ним, но дело не в 
количестве часов, а в качестве ваших взаимоотношений. 
Нужно иметь в виду, что проблемы адаптации ребенка в детском саду 
могут возобновиться после болезни, праздников, каникул, а также 
при изменении внешних обстоятельств. 


