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Процесс адаптации к дошкольному образовательному учреждению является 

сложным периодом как для самого ребенка, так и для родителей и воспитателей. 

У детей раннего дошкольного возраста процесс адаптации к новым условиям 

пребывания в дошкольном образовательном учреждении протекает значительно 

сложнее, чем в более старшем возрасте [3]. 

Успешность процесса адаптации обуславливается множеством факторов. 

Одним из факторов является социально-психологические особенности ребенка, 

характеризующиеся уровнем закаленности и сформированности навыков обще-

ния и самообслуживания, уровнем тревожности и стилем детско-родительских 

отношений. Во многом успешность процесса адаптации обуславливается еще на 

этапе подготовки к детскому образовательному учреждению. Родителям необхо-

димо формировать у ребенка положительное отношение к детскому саду, вызы-

вая интерес к нему и желание познакомится с ним. Так же на этапе подготовки к 

детскому саду у ребенка необходимо формировать самостоятельность, умения 

одеваться и раздеваться, умения организовать свою игровую деятельность само-

стоятельно. Психофизиологические особенности ребенка, так же влияют на 
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успешность адаптации к детскому саду. Например, уровень психомоторного раз-

вития, который является в этом возрасте ведущим и определяющим [3]. 

Лапина И.В. предлагает следующую технологию сопровождения процесса 

адаптации ребенка к условиям дошкольной образовательной организации: 

– прогнозирование адаптации посредством проведения родительских собра-

ний, консультаций и анкетирования; 

– организация просветительской работы с воспитателями: лекции, практи-

кумы, консультации; 

– проведение совместных занятий детей и родителей в группах временного 

пребывания до начала посещения ребенком дошкольного образовательного 

учреждения; 

– использование информационно-коммуникативных технологий для посте-

пенного вхождения ребенка в детский сад; 

– использование психодиагностических технологий для проведения мони-

торинга уровня адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада [4]. 

Немаловажным аспектом успешной адаптации детей раннего дошкольного 

возраста является обеспечение предметно-развивающей среды. Предметно-раз-

вивающая среда каждой ДО является открытой системой, которая выполняет 

воспитательную, образовательную, развивающую, мотивирующую функции. В 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и общеобразовательной программы, 

предметно-развивающая среда должна создаваться для развития индивидуально-

сти каждого ребенка с учетом его возрастных особенностей. Еще одним важным 

психолого-педагогическим фактором успешной адаптации детей раннего воз-

раста к условиям дошкольного образовательного учреждения является обеспече-

ние положительного эмоционального фона в группе. 

Исследование Волобуевой Н.А., Климовой Т.В., Ширшовой В.М. показали, 

что процесс адаптации детей дошкольного возраста к условиям детского сада 

обусловлен особенностями здоровья и психофизиологического развития детей, 

условиями их воспитания в семье, характером взаимоотношений педагогов с 
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детьми, условиями организации деятельности и т. д. Ими были предложены сле-

дующие мероприятия, способствующие успешной адаптации дошкольников к 

условиям детского сада: 

– осуществлять профессиональный отбор воспитателей; 

– использовать дифференцированный подход к адаптации каждого ре-

бенка; 

– наполнение группы осуществлять поэтапно; 

– обеспечивать участие родителей в образовательном процессе ребенка в 

период адаптации ребенка к новым условиям; 

– в период адаптации предоставить свободный график пребывания детей в 

детском саду; 

– поддерживать привычки ребенка в этот период; 

– осуществлять ежедневный мониторинг психоэмоционального состояния 

дошкольников; 

– организовать просветительские мероприятия для педагогов и родителей 

по вопросам адаптации детей раннего возраста. 

Таким образом, адаптация детей раннего дошкольного возраста к условиям 

дошкольного образовательного учреждения – это сложный процесс. обусловлен-

ный множеством психолого-педагогических факторов. На его успешность влияют 

как уровень психического и физического развития, сформированности навыков 

самообслуживания, коммуникативного общения со взрослыми и сверстниками, 

личностные особенности ребенка, уровень педагогической компетентности педа-

гогов и поведение родителей в период подготовки к детскому саду и в процессе 

адаптации дошкольника. В связи с этим, обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего дошкольного возраста в период адаптации к дет-

скому саду является необходимым условием успешности его протекания. 
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