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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

К УСЛОВИЯМ ДОУ 

Аннотация: в статье представлен анализ понятия «адаптация» и видов 

адаптации, представлены рекомендации для оптимизации процесса адаптации 

детей младшего дошкольного возраста к условиям дошкольной образовательной 

организации. 
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Адаптация – это приспособление организма к изменившимся условиям 

жизни, к новой обстановке. А для ребенка детский сад, несомненно, является но-

вым, неизведанным пространством, где он встречает много незнакомых людей и 

ему приходится приспосабливаться. Для этого необходимы определенные усло-

вия. Адаптационные процессы охватывают три стороны: ребенка, его родителей 

и педагогов. От того, на сколько каждый готов пережить адаптацию, зависит ко-

нечный результат – спокойный ребенок, с удовольствием посещающий дошколь-

ное образовательное учреждение. Вопросы адаптации ребенка к детскому саду 

поднимаются и решаются уже не один десяток лет. Но актуальность их не осла-

бевает. Мы считаем, это связано со многими аспектами нашей жизни: изменился 

детский сад, меняются дети и их родители. Если выраженность стресса у ребенка 

минимальна, в скором времени родители забудут о негативных сдвигах 
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адаптационного процесса. Это будет говорить о легкой или же благоприятной 

адаптации. 

Если выраженность стресса велика, у ребенка, очевидно, будет срыв, и он, 

по-видимому, заболеет. 

Адаптация ребенка к новым для него условиям среды – тяжелый и болез-

ненный процесс. Что же провоцирует в подобной ситуации стресс у ребенка? В 

огромной степени – отрыв от матери. 

Итак, рассмотрим существующие типы адаптации. 

Тяжелая или неблагоприятная адаптация к детсаду. При этом типе адапта-

ции процесс, как правило, затягивается на длительное время, и ребенок приспо-

сабливается к организованному коллективу месяцами, а иногда не может при-

способиться совсем. 

Поэтому детей с тяжелой адаптацией, желательно не отдавать в три года в 

сад, а по возможности немного позже, по мере совершенствования их адаптаци-

онных механизмов. 

Противоположным типом для тяжелой адаптации, является тип легкой адап-

тации ребенка, когда малыш адаптируется к новой обстановке обычно несколько 

недель, чаще всего – полмесяца. С таким ребенком почти нет хлопот, и измене-

ния, которые видны вам в его поведении, обычно кратковременны и незначи-

тельны, поэтому ребенок не болеет. 

Помимо двух типов адаптации, имеется еще и промежуточный вариант – 

адаптация средней тяжести. В этом случае ребенок в среднем адаптируется к но-

вому организованному коллективу больше месяца и иногда во время адаптации 

заболевает. Причем, как правило, болезнь протекает без каких-то осложнений, 

что может служить главным признаком отличия указанного типа адаптации от 

неблагоприятного варианта. 

Таким образом, адаптация включает широкий спектр индивидуальных ре-

акций, характер которых зависит от психофизиологических и личностных осо-

бенностей ребенка, от отношений в семье, от условий пребывания в дошкольном 

учреждении. Поэтому адаптация у разных детей будет проходить по-разному. 
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Залог успешного посещения ребенком садика – контакт родителей и воспитате-

лей, умение и желание взаимно сотрудничать. 

Как же родителям уменьшить стресс ребенка во время адаптации? В этом 

помогут следующие рекомендации: 

1. Необходимо заранее создавать дома для ребенка режим дня (сон, игры, 

прием пищи), соответствующий режиму ДОУ. 

2. В первые дни не следует оставлять малыша в детском саду больше 2-х 

часов. Время пребывания нужно увеличивать постепенно. 

3. Каждый день необходимо спрашивать у ребенка о том, как прошел день, 

какие он получил впечатления. Обязательно нужно акцентировать внимание на 

положительных моментах, так как именно родители такими короткими замеча-

ниями способны сформировать позитивное отношение к ДОУ. 

4. Желательно укладывать ребенка спать пораньше, побыть с ним подольше 

перед сном, поговорить о садике. Можно с вечера условиться, какие игрушки он 

возьмет с собой в садик, вместе решить, какую одежду он наденет утром. 

5. В выходные дни придерживаться режима дня, принятого в ДОУ, повто-

рять все виды деятельности. 

6. Желательно дать ребенку пару дней отдыха, если он категорически отка-

зывается идти в детский сад. 

Чего нельзя делать ни в коем случае: 

1. Нельзя наказывать или сердиться на малыша за то, что он плачет при рас-

ставании или дома при упоминании необходимости идти в сад! 

2. Нельзя пугать детским садом. Место, которым пугают, никогда не станет 

ни любимым, ни безопасным. 

3. Нельзя плохо отзываться о воспитателях и саде при ребенке. Это может 

навести малыша на мысль, что сад – нехорошее место и там его окружают плохие 

люди. Тогда тревога не пройдет вообще. 

4. Нельзя обманывать ребенка, говоря, что вы придете очень скоро. 

Пусть лучше он знает, что мама придет нескоро, чем будет ждать ее целый 

день и может потерять доверие к самому близкому человеку. 
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Таким образом, успешная адаптация создает внутренний комфорт (эмоцио-

нальную удовлетворенность) и внешнюю адекватность поведения (способность 

легко и точно выполнять требования окружающей среды). 

Наиболее эффективным, а иногда и единственным методом коррекционной 

работы с детьми раннего возраста является игровая терапия, индивидуальная и 

групповая. 

Игры способствуют развитию сенсорной системы: зрения, вкуса, обоняния, 

слуха, температурной чувствительности. 

Не меньше удовольствия детям раннего возраста приносит рисование. Оно 

нравится всем без исключения малышам. 

Выделим цели, которые в своей работе должны реализовать работники до-

школьных учреждений во время адаптационного периода у детей: 

– создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе; 

– формирование у детей чувства уверенности в окружающем; 

– педагогическое просвещение родителей по вопросам адаптации детей. 
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