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«Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ» 

Начало учебного года - трудная пора для детей раннего возраста, так как это 

период адаптации к новым условиям. Малыши тяжело переносят разлуку с мамой, приходя в 

отчаяние, оказавшись в незнакомой обстановке, в окружении чужих людей. Тяжело и 

родителям, которые видят горе своего всегда жизнерадостного малыша.  

Адаптационный период – серьезное испытание для детей. 

Вызванные адаптацией стрессовые реакции надолго нарушают эмоциональное 

состояние детей. 

Адаптация включает широкий спектр индивидуальных реакций, характер которых 

зависит от психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от сложившихся 

семейных отношений, от условий пребывания в дошкольном учреждении. 

С приходом в детский сад изменяется и социальное положение, ребенка. В семье он был 

в центре внимания, общался с ограниченным кругом людей, чаще всего с членами семьи. В 

дошкольном учреждении он становится членом детского коллектива, равным как другие 

дети. В связи с этим ребенку необходимо психологически перестроиться, изменить свое 

поведение, вступать в контакт с незнакомыми взрослыми и сверстниками. Ребенок начинает 

страдать, так как нет главного взрослого (мамы), с которым он чувствует себя комфортно, т. 

е. нет точек соприкосновения с близкими. Переход ребенка из семьи в детский сад часто 

связан с необходимостью изменить целый ряд сложившихся привычек, перестроить ранее 

сформированные стереотипы (режим дня, способ приема пищи, и др. – то есть нарушается 

система сложившихся жизненных принципов на различные моменты жизни ребенка). Всё это 

приводит к нарушениям сложившихся стереотипов в деятельности и поведении ребенка, 

требует биологической и социальной адаптации к новым условиям. 

Под биологической адаптацией в узком смысле понимается перестройка физиологических 

систем организма, обеспечивающая целесообразное приспособление к новым условиям 

жизни. Эта перестройка осуществляется на основе врожденных механизмов. Уже 

новорожденный ребенок быстро приспосабливается к условиям жизни, которые создаются в 

семье после его рождения. 

Биологическая перестройка происходит и в период первоначального пребывания ребенка в 

детском учреждении. Он должен привыкнуть к новому воздушному и световому режиму, 

установленному распорядку дня, к изменению в питании. 

Наряду с биологической, осуществляется и социальная адаптация, т.е. способность изменить 

своё поведение в зависимости от новых социальных условий. 

 



Адаптация проявляется, главным образом, на психоэмоциональном уровне у ребенка. Он 

включает следующие показатели. 

1) Отрицательные эмоции - как правило, важнейший компонент ЭП, встречающийся в 

основном у каждого ребенка, впервые адаптирующегося к новому организованному 

коллективу. Обычно проявления различны: от еле уловимых до депрессии, 

напоминающей собою плен. При ней малыш подавлен, угнетен и безучастен ко всему 

на свете. Довольно часто дети выражают свои негативные эмоции палитрой плача: от 

хныканья до постоянного.  Все это лишь на время. Чаще всего на время 

ориентировочной реакции, когда малыш во власти новизны.   

2) Страх - обычный спутник отрицательных эмоций, их "сослуживец", "компаньон" и 

"друг". Навряд ли удастся встретиться с ребенком, который не испытал его хотя бы 

раз, во время адаптации к детском саду. Ведь малыш, впервые придя в детский 

коллектив, во всем лишь видит скрытую угрозу для своего существования на свете. 

Поэтому он многого боится, и страх преследует его буквально по пятам, гнездится в 

нем самом.   

3) Гнев - порой на фоне стресса у ребенка вспыхивает гнев, который прорывается 

наружу, написанный буквально на лице. В такой момент малыш, словно маленький 

агрессор, пантерой готов прыгнуть на обидчика, отстаивая свою правоту. 

4) Положительные эмоции - противовес всем отрицательным эмоциям и главный 

выключатель их. Они сравнимы только лишь с рассветом, который возвещает нам о 

том, что ночь уже давно пошла на убыль и будет светлый, много обещающий всем 

день.  Особенно благоприятна радость. Вообще улыбка и веселый смех, пожалуй, - 

главные "лекарства", вылечивающие большинство из негативных сдвигов 

адаптационного периода. 

5) Социальные контакты - уже в три года малыш обычно любит контактировать с 

людьми, сам выбирая повод для контакта. Коммуникабельность ребенка - это благо 

для успешного исхода адаптационного процесса. Однако, в первые дни нахождения в 

дошкольном учреждении, у некоторых малышей утрачивается и это свойство. Такие 

дети замкнуты и нелюдимы, все время проводящие лишь в "гордом одиночестве". На 

смену этой "гордой бесконтактности" приходит "компромиссная контактность", 

означающая то, что Ваш ребенок вдруг сам стал проявлять инициативу для вступления 

в контакт со взрослыми людьми. Однако эта инициатива мнима. Она нужна ребенку 

только лишь как выход из сложившегося положения и не направлена на улучшение 

общения с людьми, особенно со сверстниками.   

Как только малыш сумеет, наконец, наладить нужные контакты в группе, все сдвиги 

адаптационного периода пойдут на убыль - и это будет важным шагом к завершению 

всего процесса адаптации у ребенка. 

6) Познавательная деятельность - обычно верный "друг" всех положительных эмоций. 

Как и они, познавательная деятельность, как правило, снижается и угасает на фоне 

стрессовых реакций. В три года эта деятельность тесно связана с игрой. Поэтому 

малыш, впервые придя в детский сад, нередко не интересуется игрушками и не желает 

интересоваться ими. Ему не хочется знакомиться со сверстниками, понять, что 

происходит рядом с ним.   

7) Социальные навыки - под прессом стресса малыш обычно изменяется настолько, что 

может "растерять" почти все навыки самообслуживания, которые уже давно усвоил и 

которыми успешно пользовался дома. Все это вызывает частые насмешки у детей и 



недовольство воспитателей, как правило, считающих, что малыш совсем не 

подготовлен к саду. Его приходится кормить из ложечки и умывать, как будто бы 

младенца. Он "не умеет" одеваться, раздеваться и пользоваться носовым платком. Не 

знает, когда надо говорить спасибо. 

Однако же по мере адаптации ребенка к условиям организованного коллектива он 

"вспоминает" вдруг забытые им навыки, в придачу к ним легко усваивая новые. 

8) Особенности речи - у  некоторых малышей на фоне стресса меняется и речь, не 

прогрессируя, а в сторону регресса. Словарный запас малыша скудеет, и он на 

несколько ступенек словно опускается вдруг вниз, при разговоре лишь употребляя 

младенческие или облегченные слова.   

9) Двигательная активность - во время адаптационного процесса довольно редко 

сохраняется в пределах нормы. Ребенок сильно заторможен или неуправляемо 

гиперактивен.   

10) Сон - вначале сон отсутствует совсем, и в тихий час малыш как "ванька-встанька". Его 

не успеваешь уложить, как он уже сидит, рыдая, на кровати. По мере привыкания к 

детсаду ребенок начинает засыпать. Но сон, навряд ли, можно назвать сном. Он 

беспокойный, прерывается все время всхлипыванием или внезапным пробуждением. 

И только лишь когда ребенок адаптируется к саду, он, в самом деле, сможет тихо 

провести свой тихий час и спать спокойно. 

11)  Аппетит - чем менее благоприятно адаптируется ребенок, тем хуже его аппетит, 

отсутствующий иногда совсем, как будто бы ребенок объявляет голодовку. На фоне 

стресса ребенок может похудеть, но, адаптировавшись, он легко и быстро не только 

восстановит свой первоначальный вес, но и начнет в дальнейшем поправляться  

  

Все эти изменения не зависят от прихоти малыша, каждый переживает по-своему, поэтому 

взрослые могут только поддержать свое чадо и помочь ему заблаговременно адаптироваться. 

Существуют три фазы адаптационного периода: 

➢ 1 степень – Легкая адаптация 

Когда у ребенка нарушается аппетит (ест выборочные блюда, легкое нарушение 

сна ) Проявляются временные отрицательные эмоции (плачет и успокаивается, 

неохотно играет с детьми, с игрушками не играет, хотя на них и смотрит). 

Срок удовлетворительный – от 10 дней до 2-х недель. 

➢ 2 степень – Адаптация средней тяжести 

 Когда происходят вегетативные изменения в организме: повышение температуры 

тела, сыпь на коже. Ослабление стула. Эмоциональное состояние нормализуется 

медленно, на протяжении 1-ого месяца. После поступления в ДОУ ребенок, как 

правило, болеет (обычно ОРЗ или ОРВИ, 7-10 дней без осложнений). 

Срок адаптации средней тяжести – 1 месяц. 



 

➢ 3 степень – Адаптация нежелательная, самая тяжелая, она переходит в 

патологическую. 

Очень длительная по срокам – от 1 до 6 месяцев. 

 

В период адаптации 3 степени ребенок 

1) либо переносит повторное заболевание, часто протекающее с осложнениями, 

2) либо проявляет стойкие нарушения поведения: бурная отрицательная реакция (не 

расстается со своими любимыми игрушками, принесенными из дома, старается уйти, 

спрятаться, сидит в приемной, постоянно зовет маму, спит сидя). Таким образом, негативное 

отношение ко всей группе сменяется очень вялым безразличным состоянием. Такие дети 

нуждаются в консультации врача и психолога. 

Задача педагогов – удержать вновь поступившего ребенка на 1-

ой (легкой) степени адаптации.  

    В детском саду дети болеют чаще, чем дома. Это и понятно т.к. в группе может быть 

заболевший ребёнок, который становиться источником инфекций для других детей. В период 

адаптации возможность заболевания ребёнка, особенно трудно привыкающего к новым 

условиям, возрастает, поскольку под влиянием эмоционального напряжения снижаются 

защитные силы организма. 

Большие трудности в этот период испытывают дети, привыкшие к общению только с 

родителями. Замкнутый образ жизни семьи, причины, тормозящие образованию у малыша 

умений контактировать с незнакомыми взрослыми. А это значит, что в первые, дни он будет 

негативно относиться к воспитателям и няне. 

Плохо приспосабливаются дети к коллективной жизни, которых чрезмерно опекают в 

семье, которые не знают родительского «нельзя». 

Общая задача воспитателей и родителей – помочь ребёнку по возможности 

безболезненно войти в жизнь детского сада. Для этого нужна подготовительная работа в 

семье. Прежде всего, необходимо максимально приблизить домашний режим к распорядку 

дня в детском саду. 

В первые дни лучше оставлять ребёнка на 1-2 часа увеличивая постепенно время 

пребывания до обеда, до полдника, а затем и до вечера. Чем быстрее ребёнок почувствует 

доверие к воспитателям, няне, установит контакт с ними, тем спокойнее он перенесёт 

перемены в своей жизни разлуку с вами. 

Ваше вежливое и приветливое отношение к воспитателям расположит ребёнка к 

общению с ними. 



Выработка единых требований к поведению ребёнка, в детском саду и дома важнейшее 

условие, облегчающее ему адаптацию к перемене в образе жизни. 

1) Психолого-педагогическими условиями успешной адаптации должны стать: 

2) Организация процесса адаптации, включающая: правильно организованный приём 

детей, создание эмоционально - благоприятной атмосферы в группе, работа с семьёй, 

организацию предметно-развивающей среды и игровой деятельности. Индивидуально-

личностный подход в воспитании и обучении детей с учетом всех действующих 

факторов адаптации. 

3) Критериями успешной адаптации считаются: 

Внутренний комфорт, заключающийся в эмоциональной удовлетворённости; внешняя 

адекватность поведения, которая заключается в способности легко и точно выполнять 

новые требования. 

4) Готовим ребенка к детскому саду: 

Хотя бы раз в неделю меняйте с ребенком место для прогулок – это может быть 

соседский двор, парк, центр города, просто прогулка пешком. Не обсуждайте при 

малыше волнующие вас проблемы, связанные с детским садом. Ходите с ребенком в 

гости и приглашайте гостей к себе, желательно с детьми разного возраста – учите 

ребенка общаться, вместе играть, давать играть свои игрушки, просить чужие и т.п. – 

показывайте, как это надо делать. Самое главное – положительный настрой на детский 

сад, если вы верите, что детский сад самое лучшее место на земле для вашего ребенка, 

так же будет считать и ваш ребенок. Заранее узнайте все моменты в режиме дня в 

детском саду и введите их в режим дня ребенка дома. Учите ребенка дома всем 

необходимым навыкам самообслуживания. Планируйте свой отпуск или выход на 

работу так, чтобы в первый месяц посещения ребенком детского сада у вас была бы 

возможность оставлять его там не на целый день. Недопустимо угрожать ребенку 

детским садом как наказанием за детские грехи, а также за непослушание. Не 

нервничайте и не показывайте свою тревогу накануне поступления ребенка в детский 

сад. 

5) Как вести себя родителям с ребенком, когда он начал посещать детский сад? 

Обязательно соблюдайте график адаптации, т.е. режим кратковременного пребывания 

ребенка в детском саду, начиная с 2-х часов. Дайте ребенку возможность постепенно 

привыкнуть к новым условиям, к новым людям, к новым правилам, к отсутствию 

мамы. Можете дать ребенку с собой игрушку или книжку, словом «кусочек» дома. 

Ежедневно общайтесь с воспитателем, пусть воспитатель станет вашим помощником в 

воспитании ребенка. Настраивайте ребенка на положительный лад. Внушайте ему, что 

это очень здорово, что он дорос до сада и стал таким большим. Создайте спокойный, 

бесконфликтный климат для него в семье. Щадите его ослабленную нервную систему. 

На время можно прекратить походы в цирк, в театр, в гости; сократите просмотр 

телевизионных передач. Поддерживайте ребенка в период адаптации, меньше           

обращайте внимания на его капризы, дарите ему свое тепло и любовь. Постарайтесь не 

менять ничего в жизни ребенка в этот период (не отучайте от соски, груди – это лучше 

сделать заранее, не ездите надолго в гости, не приглашайте к себе незнакомых 

малышу людей и т.п.). Берегите нервную систему ребенка! Наблюдайте за своим 



ребенком, прислушивайтесь к нему, и он вам сам подскажет наиболее оптимальные 

для него воспитательные методы и приемы! Внимание- никогда не пугайте ребенка 

детским садом! Подготовьте к садику себя. И еще один очень важный момент, про 

который, тем не менее, часто забывают. Дети очень тонко чувствуют настроение 

родителей. Если мама боится оставлять ребенка в садике, естественно, ребенок будет 

бояться там оставаться. Если вы хотите, чтобы ребенок поверил, что ему в садике 

ничего не угрожает – поверьте в это сами! 

Заключение 

В заключении хочется еще раз отметить, что длительность адаптационного периода 

зависит от индивидуальных особенностей каждого малыша. Если ребенок активен, 

коммуникабелен, любознателен, его адаптационный период проходит сравнительно легко и 

быстро. Другой малыш медлителен, невозмутим, любит уединяться с игрушками; шум, 

громкие разговоры сверстников раздражают его. Он если и умеет сам есть, раздеваться то 

делает это медленно, отстает от всех. Все это откладывает свой отпечаток на его отношения с 

окружающими. Такому ребенку необходим более длительный срок на период адаптации. 

Чтобы период привыкания к детскому саду прошел быстрее и спокойнее, нужно в 

комплексе использовать различные адаптационные методики приемы. Прежде всего, 

необходимо создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно и защищено, проявляет творческую активность. 
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