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Адаптация детей раннего 

возраста к условиям ДОУ



«Детство — это важнейший

период человеческой жизни, не

подготовка к будущей жизни, а

настоящая, яркая, самобытная,

неповторимая жизнь. И от того,

кто вел ребенка за руку в детские

годы, что вошло в его разум и

сердце из окружающего мира —

от этого в решающей степени

зависит, каким человеком станет

сегодняшний малыш».

В.А. Сухомлинский 



Актуальность обусловлена тем, что адаптационный

период – серьезное испытание для малышей раннего

возраста: из знакомой семейной обстановки он попадает в

новые для него условия, что неизбежно влечет изменение

поведенческих реакций ребенка, расстройство сна и

аппетита. Сегодня количество детей, имеющих отклонения в

поведении (агрессивность, тревожность, гиперактивность и

т.д.) продолжает расти. Таким детям труднее

адаптироваться к новым социальным условиям.

Дети, с разной степенью социальной готовности при

поступлении в детский сад, изначально имеют

неодинаковые стартовые возможности. Поэтому именно

период адаптации позволяет устранить данную проблему.



Адаптация – процесс развития приспособительных реакций

организма в ответ на новые для него условия.

Адаптация должна основываться на знании психических,

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.



Процесс перехода ребенка из семьи в детское дошкольное учреждение

сложен и для самого малыша и для родителей. Возникает

необходимость преодоления психологических преград. Выявлены

наиболее существенные проблемы.

Первая проблема - у детей, поступающих в детский сад, довольно низок

уровень нервно-психического развития. Это связано как с

особенностями воспитания в семье, так и с биологическими факторами

(течение беременности, родов). Наибольшая задержка проявляется в

навыках активной речи, в сенсорном развитии, что отрицательно влияет

на дальнейшее становление маленького человека.

Вторая проблема - связана с различными отклонениями в поведении

детей. Она касается сна, аппетита малышей, гипервозбудимых или

малоэмоциональных, неконтактных детей, ребят с проявлениями

страхов, энуреза, тиков и т. п. Поэтому важно, познакомиться с каждым

ребенком, узнать его особенности развития и поведения.



Адаптационный период к новым

условиям у каждого ребенка протекает

по-разному. В среднем этот период

занимает от 2 до 5 недель.

Выделяют три степени адаптации:

1. лёгкую

2. средней тяжести

3. тяжёлую.



При лёгкой адаптации поведение ребёнка нормализуется в

течение двух недель. Аппетит восстанавливается уже к концу

первой недели, через 1-2 недели налаживается сон. На строение

бодрое, заинтересованное, в сочетании с утренним плачем.

Отношения с близкими взрослыми не нарушаются, ребенок

поддается ритуалам прощания, быстро отвлекается, его

интересуют другие взрослые. Отношение к детям может быть как

безразличным, так и заинтересованным. Интерес к окружающему

восстанавливается в течение двух недель при участии взрослого.

Речь затормаживается, но ребенок может откликаться и

выполнять указания взрослого. К концу первого месяца

восстанавливается активная речь. Заболеваемость не более

одного раза, сроком не более десяти дней, без осложнений. Вес

без изменений. Признаки невротических реакций и изменения в

деятельности вегетативной нервной системы отсутствуют.



Средняя степень адаптации. Нарушения в общем состоянии

выражены ярче и продолжительнее. Сон восстанавливается лишь

через 20 - 40 дней, качество сна тоже страдает. Аппетит

восстанавливается через 20 - 40 дней. Настроение неустойчивое в

течение месяца, плаксивость в течение всего дня. Поведенческие

реакции восстанавливаются к 30-му дню пребывания в ДОУ.

Отношение его к близким - эмоционально-возбужденное (плач, крик

при расставании и встрече). Отношение к детям, как правило,

безразличное, но может быть и заинтересованным. Речь либо не

используется, либо речевая активность замедляется. В игре ребенок

не пользуется приобретенными навыками, игра ситуативная.

Отношение к взрослым избирательное. Заболеваемость до двух раз,

сроком не более десяти дней, без осложнений. Вес не изменяется

или несколько снижается. Появляются признаки невротических

реакций: избирательность в отношениях со взрослыми и детьми,

общение только в определенных условиях.



Тяжелая степень адаптации. Ребенок плохо засыпает, сон короткий,

вскрикивает, плачет во сне, просыпается со слезами; аппетит

снижается сильно и надолго, может возникнуть стойкий отказ от

еды, невротическая рвота, функциональные нарушения стула,

бесконтрольный стул. Настроение безучастное, ребенок много и

длительно плачет, поведенческие реакции нормализуются к 60-му

дню пребывания в ДОУ. Отношение к близким - эмоционально-

возбужденное, лишенное практического взаимодействия.

Отношение к детям: избегает, сторонится или проявляет агрессию.

Отказывается от участия в деятельности. Речью не пользуется или

имеет место задержка речевого развития

на 2 - 3 периода. Игра ситуативная, кратковременная.



Факторы, определяющие успешность  адаптации детей 

раннего возраста к ДОУ: 

состояние здоровья и уровень развития ребенка;

возраст, в котором малыш поступает в детское

учреждение;

степень сформированности у ребенка общения с

окружающими и предметно-игровой деятельности.



частые заболевания матери 

во время беременности; 

несоответствие домашнего 

режима режиму ДОУ; 

низкий культурный и 

образовательный уровень 

семьи; 

злоупотребление родителей 

алкоголем; 

конфликтные отношения 

между родителями; 

отставание ребенка в нервно-

психическом развитии; 

наличие хронических 

заболеваний.

Факторы 

затруднения адаптации 



Организация условий для адаптации детей раннего 

возраста.

1.Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе.

3.Формирование у ребенка чувства уверенности.

4.Работа с родителями.

2.Правильная организация в адаптационный период игровой

деятельности.



 Предварительное ознакомление 

родителей с условиями работы ДОУ.

 Индивидуальный подход к ребенку

 Гибкий режим

 Пение колыбельных песен, 

при укладывании детей спать

 Создание предметно-развивающей 

среды

 Побуждение ребенка к общению со  

взрослым и сверстниками

 Игры с воспитателем и со сверстниками

 Контроль за физическим состоянием 

ребенка

 Сохранение (в первые 2-3 недели) 

имеющихся у малышей привычек

 Элементы телесной терапии

 Сказкатарапия

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА



Для детей эмоционально напряженных хорошо

использовать игры и упражнения,

направленные на эмоциональную разрядку.

Они способствуют более тесному знакомству

детей и взрослого друг с другом,

возникновению у малышей положительных

эмоций и сплочению группы.



Основная задача игр в этот период — формирование

эмоционального контакта, доверия детей к

воспитателю. Ребенок должен увидеть в воспитателе

доброго, всегда готового прийти на помощь человека

(как мама) и интересного партнера в игре.

Эмоциональное общение возникает на основе

совместных действий, сопровождаемых улыбкой,

ласковой интонацией, проявлением заботы и

внимания к каждому малышу.



Очень важно, чтобы родители в адаптационный

период относились к ребенку очень бережно и

внимательно, стремились помочь ему пережить этот

трудный момент жизни, а не упорствовали в своих

воспитательных планах, не боролись с капризами.

Самое главное – положительный

настрой на детский сад, если родители

верят, что детский сад самое лучшее

место на земле для ребенка, так же

будет считать и ребенок, пусть пока на

уровне внутренних ощущений.



•спокойное, бодрое, веселое

настроение ребенка в момент

расставания и встреч с родителями;

•уравновешенное настроение в

течение дня;

•умение общаться со сверстниками,

не конфликтовать;

•желание есть самостоятельно,

доедать положенную норму до конца;

•спокойный дневной сон в группе до

назначенного по режиму времени;

•хороший аппетит, желание есть пищу

самостоятельно,

•адекватное отношение ко

взрослыму, общение с ними по

собственной инициативе.

Показателями окончания 

адаптационного периода 

являлись 



Если малыш с радостью и много говорит о детском 

саде, если спешит туда, если у него там друзья и куча 

неотложных дел, можно считать, что адаптационный 

период закончился. 

Целенаправленная 

подготовка родителей и 

воспитателей дает свои 

положительные результаты 

даже при тяжелой адаптации 

облегчает привыкание 

ребенка к новым условиям. 


