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Адаптация детей раннего возраста 

к условиям дошкольного образовательного учреждения 

 

            Адаптация — это сложный период, за который организм ребенка 

привыкает к новым условиям. 

            Адаптационный период кардинально меняет жизнь ребенка, он часто 

сопровождается нарушениями в поведении, капризностью, 

раздражительностью. 

            Процесс привыкания ребенка к детскому саду довольно длительный и 

связан со значительным напряжением всех физиологических систем детского 

организма. Чтобы избежать осложнений и обеспечить оптимальное течение 

адаптации, необходим постепенный переход ребенка из семьи в дошкольное 

учреждение. 

            В зависимости от длительности адаптационного периода 

различают три степени приспособления ребёнка к детскому саду: легкую, 

среднюю, тяжёлую. 

            При легкой адаптации поведение ребенка нормализуется в течение 

месяца. Аппетит достигает обычного уровня уже к концу первой недели, сон 

налаживается через 1-2 недели. Острых заболеваний не возникает. У ребенка 

преобладает радостное или устойчиво-спокойное эмоциональное состояние; 

он активно контактирует со взрослыми, детьми, окружающими предметами, 

быстро привыкает к новым условиям (незнакомый взрослый, новое 

помещение, общение с группой сверстников). 

            Во время адаптации средней тяжести сон и аппетит восстанавливаются 

через 20-40 дней, в течение месяца настроение может быть неустойчивым. 

Эмоциональное состояние ребенка нестабильно, новый раздражитель 

способствует отрицательным эмоциональным реакциям. Однако при 

поддержке взрослого ребенок проявляет познавательную и поведенческую 

активность, легче привыкает к новой ситуации. 

            Тяжелая адаптация приводит к длительным и тяжелым заболеваниям. У 

ребенка преобладают агрессивно-разрушительные реакции, направленные на 

выход из ситуации (двигательный протест, агрессивные действия); активное 

эмоциональное состояние (плач, негодующий крик); либо отсутствует 

активность при более или менее выраженных отрицательных реакциях (тихий 

плач, хныканье, пассивное подчинение, подавленность, напряженность). 

 

            Причины тяжелой адаптации к условиям ДОУ: 

 

1. Отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом детского сада. 



2. Неумение ребенка занять себя игрой. 

3. Несформированность элементарных культурно-гигиенических навыков. 

 

            Взрослым необходимо помочь детям преодолеть стресс поступления и 

успешно адаптироваться в дошкольном учреждении. Дети раннего возраста 

эмоциональны, впечатлительны. Им свойственно быстро заражаться 

сильными как положительными, так и отрицательными эмоциями взрослых и 

сверстников, подражать их действиям. Эти особенности и должны 

использоваться вами при подготовке ребенка в детский сад. Очень важно, 

чтобы первый опыт своего пребывания в детском саду ребенок приобрел при 

поддержке близкого человека. 

 

            Как родители могут помочь своему ребенку? 

 

В период адаптации к ДОУ: 

 

1. Наглядным примером выступают, прежде всего, сами родители. 

2. По возможности расширять круг общения ребенка, помочь ему преодолеть 

страх, обращать внимание ребенка на действия и поведение посторонних 

людей, высказывать положительное отношение к ним. 

3. Помочь ребенку разобраться в игрушках: использовать сюжетный показ, 

совместные действия, вовлекать ребенка в игру. 

4. Развивать подражательность в действиях: «полетаем как воробушки, 

попрыгаем как зайчики». 

5. Помочь ребенку обращаться к другому человеку, делиться игрушкой, жалеть 

плачущего. 

6. Поощрять попытки самостоятельных действий. 

7. Когда ребенок находится вне детского сада, родителям нужно стараться 

посвящать ему как можно больше времени — гулять, играть, разговаривать. 

Поскольку при переходе к новому укладу жизни у ребенка меняется все: режим, 

окружающие взрослые, дети, обстановка. 

            Помните, что на привыкание ребенка к детскому саду может 

потребоваться до полугода. Рассчитывайте свои силы, возможности и планы. 

Лучше, если на этот период у семь будет возможность подстроиться к 

особенностям адаптации своего малыша. 

            Задача родителей — быть спокойными, терпеливыми, внимательными 

и заботливыми. Радоваться при встрече с ребенком, говорить приветливые 

фразы: я по тебе соскучилась. Обнимайте ребенка как можно чаще. 

            Условия уверенности и спокойствия ребенка — это систематичность, 

ритмичность и повторяемость его жизни, т.е. четкое соблюдение режима. 

 

 


