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Особенности адаптации ребенка к дошкольному учреждению. 
 

Особым событием в жизни малыша 1,5—3 лет является знакомство с детским садом. 

Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно сказывается на его 

достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к дошкольной организации 

прошла легко и естественно. В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и 

психическое развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые 

условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных 

сил, нарушить гармоничность и последовательность развития. Поскольку у ребенка раннего 

возраста только начинает формироваться эмоциональная сфера — чувства еще весьма 

неустойчивы, то изменение привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, 

напряженностью, раздражительностью. Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и 

заторможенность поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к 

детскому саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять особенности 

темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит — малыш плохо 

засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к 

окружающему пространству, снижается речевая активность. В этот период, вследствие 

ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, 

что приводит к частым болезням. Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит 

по-разному, в зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той 

социальной обстановки, которая окружает ребенка. Тем не менее выделяют три степени 

адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада — легкую, среднюю и тяжелую. В 

основе данной градации лежат такие показатели, как: — быстрота нормализации 

эмоционального самочувствия ребенка; — проявление положительного отношения к педагогам 

и сверстникам; — наличие интереса к предметному миру; — частота и длительность острых 

вирусных заболеваний. Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка 

раннего возраста к условиям детского сада, выступают следующие: 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен 

частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими адаптивными 

возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня 

малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому 

привыканию ребенка к детскому саду.  

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают 

противоречия между возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие напряжение, в 

результате наблюдаются капризы, раздражение. В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность 

малыша к матери достигает своего пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед 

чужими людьми, но при правильном воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 

1 года 8 месяцев. Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. 

Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать 

более подходящий возраст для посещения детского сада. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. Малышу 

легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно делового общения, готов 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, 

инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях 

семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным контактам, то в 

детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. 

Если в семье малыша научили действовать с игрушками, он обладает элементарными 

обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему 

будет значительно легче. 
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4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста является 

благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. Ребенок, не 

владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый положительно 

реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее 

адаптируется к условиям детского сада.   

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка к условиям 

детского сада. 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в группу. 

Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об особенностях 

работы группы, обязательно обратить внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать 

акцент на необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня дома. В 

процессе беседы педагог может получить полную информацию о ребенке: — об особенностях 

его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных заболеваний; — о 

наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; — о качестве 

развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, самостоятельно ли 

принимает пищу, умывается, одевается и т. д.); — о степени владения навыками ситуативно-

делового общения, готовности включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или 

взрослыми, с удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками. Для 

эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно предложить 

родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на прогулку, чтобы 

ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к воспитателям, можно 

предложить посетить групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к обстановке 

группы, поиграть в игрушки. Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в 

первые дни посещения — расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или 

папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит, 

можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который 

легко осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с 

ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, 

беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить 

мамину или папину вещь. Предложите малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, 

оставить для начала там какую-то вещь «пожить». В общении с ребенком нельзя игнорировать 

его желания: если у малыша есть потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен 

удовлетворить это желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые 

игрушки, увлекательную деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в 

процессе адаптации ребенка можно использовать такие приемы, как элементы телесной 

терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, 

развивающие игры и т. д. Ребенку можно задавать вопросы про любимую игрушку: ответы 

позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие 

наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка. В период адаптации малыша 

к условиям детского сада особый акцент важно сделать на процессе взаимодействия с семьей. 

Родители должны стать полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым 

социальным условиям. 
 


