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        Ранний возраст – период быстрого формирования всех свойственных 

человеку психофизиологических процессов. Своевременно начатое и правильно 

осуществляемое воспитание детей раннего возраста, является важным условием 

их полноценного развития. Развитие в раннем возрасте происходит на таком 

неблагоприятном фоне, как повышенная ранимость организма, низкая его 

сопротивляемость к заболеваниям. Каждое перенесённое заболевание, 

отрицательно сказывается на общем развитии детей. Поэтому в период 

адаптации к детскому саду, важно создавать благоприятные условия для 

комфортного пребывания ребёнка в детском саду. 

      Поступление ребенка в детский сад – сложный и ответственный период в 

жизни ребёнка и взрослых. В этот период происходит адаптация малыша к 

новым социальным условиям (детскому саду). Это вызывает, как правило, 

серьёзную тревогу у взрослых. Ребёнок в семье привыкает к определённому 

режиму, к способу кормления, укладывания, у него формируются 

определённые взаимоотношения с родителями, привязанность к ним. От того, 

как пройдет привыкание ребенка к новому распорядку дня, к незнакомым 

взрослым и сверстникам, зависят его физическое и психическое развитие, 

дальнейшее благополучное существование в детском саду и в семье. Если 

воспитатели и родители объединят свои усилия и обеспечат малышу защиту, 

эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду 

и дома – то это будет залогом оптимального течения адаптации детей раннего 

возраста к детскому саду. 

Понятие «адаптация» детей раннего возраста в ДОУ 

Под адаптацией (от лат. аdaptatio - приспособление, прилаживание) принято 

понимать способность организма приспосабливаться к различным условиям 

внешней среды. Социальная адаптация - приспособление человека к условиям 

новой социальной среды; один из социально-психологических механизмов 

социализации В процессе адаптации участвуют все системы организма. В том 

числе снижаются и защитные силы организма – что может привести к 

заболеванию ребенка. Анализ заболеваемости показывает, что пик приходится 



на первый месяц поступления в детское дошкольное учреждение, то есть на 

период адаптации. Необходимо помочь ребенку адаптироваться, привыкнуть к 

новым условиям существования, необходима такая организация жизни ребенка 

в дошкольном учреждении, которая приводила бы к наиболее адекватному, 

почти безболезненному приспособлению его к новым условиям, позволяла бы 

формировать положительное отношение к детскому саду, навыки общения, 

прежде всего со сверстниками. 

Период привыкания ребёнка к новым социальным условиям делится на 

три этапа: 

1.Острый период (дезадаптация) характеризуется сильным рассогласованием 

между привычными стереотипами поведения и новыми требованиями. Он 

требует наибольших усилий от ребенка и связан с высоким напряжением 

нервной системы. 

2.Подострый период (адаптация) характеризуется активным усвоением нового 

опыта и среды, осваиваются новые навыки, расширяется зона ближайшего 

развития, поскольку воспитатель становится активным участником процесса 

адаптации. 

3.Период компенсации (полная адаптированность) характеризуется 

нормализацией новых форм поведения, а также всех показателей здоровья и 

психической активности. 

Адаптация может быть легкой, средней, тяжелой и очень тяжелой.  

При легкой адаптации поведение детей раннего возраста нормализуется в 

течение месяца. Может проявляться незначительное снижение аппетита, сон 

нормализуется в течение 20-30 дней. 

При среднем уровне адаптации нарушения сна и аппетита нормализуются не 

раньше, чем через 30-40 дней. Возможно однократное, как правило, 

респираторное заболевание, после чего адаптация ускоряется, показатели 

выравниваются и постепенно нормализуются. 

Тяжелый уровень адаптации характеризуется значительной длительностью (от 

двух до шести месяцев), но процесс в такой форме протекает только у 8—9 % 

детей. 

Очень тяжелая адаптация – около полугода и более. Встает вопрос – стоит ли 

ребенку оставаться в детском саду, возможно, что он – «несадовский» ребенок. 

Легкая адаптация. Ребенок спокойно входит в кабинет, внимательно 

осматривается, прежде чем остановит свое внимание на чем-либо. Он смотрит в 

глаза незнакомому взрослому, когда тот к нему обращается. Ребенок вступает в 

контакт по своей инициативе, умеет обратиться с вопросом к другому человеку, 



может попросить о помощи. Умеет занять себя сам, использует в игре 

предметы-заместители, например, кормит куклу, способен длительное время 

удерживать внимание на одной игрушке, его речь хорошо развита, настроение 

бодрое или спокойное, эмоции легко распознаются. Ребенок придерживается 

установленных правил поведения, адекватно реагирует на замечание и 

одобрение, корректируя после них свое поведение. Он умеет играть рядом с 

другими детьми, доброжелателен к ним. Родители доверяют своему ребенку, не 

контролируют его поминутно, не опекают, не указывают, что ребенку нужно 

делать. При этом, они хорошо чувствуют его настроение, поддерживают 

малыша. Родители уверены в себе, с доверием относятся к воспитателю, 

отстаивают свои взгляды, проявляют инициативу и самостоятельность. 

Адаптация средней тяжести. Ребенок вступает в контакт,  

наблюдая за привлекательными действиями психолога, либо через включение 

телесных ощущений. Напряженность первых минут постепенно спадает, 

ребенок может вступать в контакт по своей инициативе, может развернуть 

игровые действия. Речь может быть развита как в пределах возрастной нормы, 

так и ниже или выше ее. На замечания и поощрения реагирует адекватно, 

может нарушать установленные правила и нормы поведения (социальное 

экспериментирование). Родители часто не доверяют ребенку, пытаются 

дисциплинировать малыша, делая ему замечания: «Не бери без спроса. Не 

разбрасывай игрушки. Веди себя хорошо». Такие родители редко находятся в 

слиянии с ребенком. С воспитателем они могут быть откровенны или 

держаться на дистанции. Как правило, советы и рекомендации принимают, 

задают много вопросов, избегая высказывать свою точку зрения. 

 Тяжелая адаптация. Контакт с ребенком удается установить только 

через родителей. Малыш переходит от одной игрушки к другой, ни на 

чем, не задерживаясь, не может развернуть игровых действий, выглядит 

встревоженным, замкнутым. О развитии речи можно узнать только со 

слов родителей. Замечание или похвала специалиста оставляют ребенка 

либо безучастным, либо он пугается и бежит за поддержкой к родителям. 

Те либо игнорируют потребности ребенка, либо опекают его во всем, 

находясь с малышом в слиянии. Длительность привыкания до нескольких 

месяцев 

 Длительная и тяжелая заболеваемость 

 Неадекватное поведение ребенка, граничащее с невротическим 

состоянием 

 Длительное и стойкое снижение аппетита, отказ от еды или 

невротическая рвота при попытке накормить (снижение веса) 

 Ребенок плохо засыпает, вскрикивает во сне, просыпается со слезами ; 

сон чуткий и короткий 

 Во время бодрствования ребенок подавлен, не интересуется 

окружающим, избегает других детей или ведет себя агрессивно. По всем 

линиям замедляются темп. 



Очень тяжелая адаптация. С ребенком за время первой встречи не удается 

установить контакта. Родители находятся в слиянии с ребенком, сомневаются в 

том, что он сможет освоиться в детском саду. Часто родители авторитарны, 

вступают в конкуренцию со специалистами, демонстрируют свою сверх 

компетентность во всех вопросах. Иногда родители образуют пару, например, 

авторитарный муж — зависимая жена или авторитарная бабушка ребенка — 

зависимая мать. Проблемы, с которыми сталкиваются педагоги в период 

адаптации детей к ДОУ 

 Дети боятся входить в группу и выходить из нее 

 Ничего не умеют делать (не одеваются; не едят, не принимают 

определенную пищу; не моют руки; не пользуются горшком) 

 Не умеют общаться с посторонними, с другими детьми 

 У детей плохая, невнятная речь. 

 

Творческих Вам успехов и терпения, уважаемые коллеги! 

 


