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При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети проходят 

через адаптационный период. 

Адаптация — от лат. «приспособляю» — это сложный процесс приспособления 

организма, который происходит на разных уровнях: физиологическом, социальном, 

психологическом. 

Приспособление организма к новым условиям социального существования, к 

новому режиму сопровождается изменениями поведенческих реакций ребенка, 

расстройством сна, аппетита. Наиболее сложная перестройка организма происходит 

в начальный период адаптации, который может затянуться и перейти в 

дезадаптацию, что приведет к нарушению здоровья, поведения, психики ребенка. 

Адаптивные возможности ребенка раннего возраста ограничены, резкий переход в 

новую социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии 

могут привести к эмоциональным нарушениям или замедлению темпа 

психофизического развития. 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. 

Врачи и психологи различают три степени адаптации ребенка к детскому саду: 

легкую, среднюю и тяжелую. 

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 ре-

бенок 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). 

Факторы, от которых зависит течение адаптационного периода 



1. Возраст. 

2. Состояние здоровья. 

3. Уровень развития. 

4. Умение общаться со взрослыми и сверстниками. 

5. Сформированность предметной и игровой деятельности. 

6. Приближенность домашнего режима к режиму детского сада. 

 

Причины тяжелой адаптации к условиям ДОУ 
1. Отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом детского сада. 

2. Наличие у ребенка своеобразных привычек. 

3. Неумение занять себя игрушкой. 

4. Несформированность элементарных культурно-гигиенических навыков. 

5. Отсутствие опыта общения с незнакомыми людьми. 

 

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 родителями 

при подготовке ребенка в детский сад. Очень важно, чтобы первый опыт своего 

пребывания в детском саду ребенок приобрел при поддержке близкого человека. 

 

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО РЕБЕНОК АДАПТИРОВАЛСЯ: 

 хороший аппетит; 

 спокойный сон; 

 охотное общение с другими детьми; 

 адекватная реакция на любое предложение воспитателя; 

 нормальное эмоциональное состояние. 

 

 

И все-таки, одной из основных причин трудностей в адаптационном периоде  

явиляется отсутствие у детей опыта общения со взрослыми и сверстниками. 

Особенно страдают  дети, опыт которых был сужен до минимума (мама – ребенок, 

бабушка – ребенок) и ограниченные рамками семьи (отец, мать, бабушка, 

дедушка). Знакомство с новыми людьми, установление с ними контакта становится  

весьма затруднительно для них. Чем уже был круг общения до поступления в 

детское учреждение, тем у ребенка труднее и дольше проходит  формирование 

положительного отношение к нам, воспитателям. 

Для успешной адаптации ребенка к условиям детского сада необходимо 

установить доверительный контакт с  родителями . Важно донести следующую 

информацию до сознания родителей:  чем шире у ребенка практика общения, тем 

легче он входит в детский коллектив, и наоборот – чем меньше опыт ребенка, тем 

ему труднее; общение ребенка связано с игрой, учебой, трудом, что оно 

воспринимается им как естественный процесс, поэтому и им – родителям нужно 

учить своего ребенка играть, трудиться и общаться как можно больше с ребенком 

дома. 



Ваше внимание должно быть  обращено на то, чтобы родители стремились 

помочь сыну или дочери (в том числе и нам) быстрее и раньше преодолеть страх 

перед незнакомыми взрослыми (коими являлись мы) и способствовать развитию 

навыков общения. Рекомендовали для этого привлекать внимание ребенка к 

действиям других людей, совместно рассматривать результаты их действия, 

вызывая у него положительную оценку и реакцию. 

Хочется подчеркнуть еще раз, что адаптационный период проходит  у всех 

по-разному и является  достаточно сложным и для нас – педагогов. Среди 

воспитанников есть  и такие, которые не понимают  слова «нельзя». Адаптация у 

них проходит  трудно: они упорно пытаются отстаивать свои права, на привычные 

действия (вседозволенность), часто не сообразующиеся с жизнью группы.  

 
ВОТ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ, СЛЕДОВАНИЕ КОТОРЫМ  БУДЕТ 

СПОСОБСТВОВАТЬ ПРОДУКТИВНОМУ ОБЩЕНИЮ С НОВЫМИ ДЕТЬМИ, А 

СЛЕДОВАТЕЛЬНО И ИХ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ.  

Познакомить ребенка с группой постепенно, в три этапа: 1) игра, в том числе 

с игрушками, которые им понравились ; 2) экскурсия по всем помещениям группы; 

3) знакомство с правилами жизни в группе, которые вводятся постепенно, с опорой 

на конкретную ситуацию. 

В первые дни не предъявлять таким детям  особых дисциплинарных 

требований, стараться удержать детей от негативных поступков, переключая их на 

другой вид деятельности или отвлекая. 

В период адаптации проводить игры, которые знакомят  детей друг с другом 

и помогают почувствовать себя коллективом, знакомить по именам.(особенно 

хороводные игры –«Пузырь», « Карусели» , « Бабушка- купим курочку…»). 

В период адаптации  для снятия напряжения  давать возможность  детям и 

уединиться, если они устали от общества. (не выпуская ребенка из поля зрения) 

Немаловажное значение имело наладить и контакт с родителями, чтобы 

период адаптации проходил легче. 

 

Во время первой встречи с родителями обратить внимание : 

- в индивидуальных беседах выяснить условия жизни ребенка дома, получить 

сведения о состоянии его здоровья, привычках, особенностях характера, режиме, 

взаимоотношениях между членами семьи; 

- рассказать о задачах работы группы, познакомить с программой воспитания 

и обучения, помочь им осознать важность обучения и развития ребенка, 

необходимость его социализации в среде незнакомых взрослых и сверстников; 

- рассказать о режиме дня и расписании занятий в группе; 

 

При последующих встречах с родителями  разъяснить значение режима дня, 

ритмов сна, активного бодрствования, прогулок, уточнить  вопросы питания, 

формирования культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; о 

подборе игрушек, необходимых для данного возраста и принципе их расположения 

в группе; на обучение детей предметным действиям, чтобы родители увидели 

специально организованные нами – педагогами, занятия, игры. 

 

 

 


