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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА К ДЕТСКОМУ САДУ 

Аннотация: статья посвящена теме создания условий для успешной 

адаптации малышей к детскому саду. Приведен комплекс условий и проводи-

мых мероприятий для облегчения процессов адаптации. 

В дошкольном детстве наибольший адаптационный стресс ребенок пере-

живает при переходе из семьи в детский сад. Какие же адаптационные процес-

сы происходят с ребенком? 

Адаптация – это приспособление организма к изменяющимся внешним и 

внутренним условиям, в данном случае, в дошкольном учреждении. Дома у ре-

бенка был свой распорядок, свои отношения с мамой и другими членами семьи, 

а в детском саду все непривычно – новая обстановка, другие дети, незнакомые 

взрослые, другой режим, еда, первые требования к правилам поведения в груп-

пе, но главное – разлука с мамой. Одни дети трудно расстаются с мамой, не от-

пускают ее от себя, плачут, отказываются есть, спать, играть, но уже в после-

дующие дни спокойно ложатся спать, едят, взаимодействуют со сверстниками. 

Другие дети, которые спокойно отпустили маму в первые дни, потом начинают 

плакать, отказываются от еды, от участия в игре и период адаптации растягива-

ется на 2–3 месяца. 

У малыша возникает нарушение уравновешенного поведения, так как еще 

недостаточно развиты адаптационные механизмы, и только при правильном 
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подходе к ребенку в этот сложный период его жизни он успешно адаптируется 

к новым социальным условиям. 

Привыкание детей к новым условиям в дошкольном учреждении зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей. Имеет значение состоя-

ние здоровья и уровень физического развития ребенка – здоровые дети, разви-

тые физически, быстрее привыкают к жизни в коллективе сверстников. Затруд-

нения испытывают ослабленные дети – они быстро устают от шума, имеют 

плохой аппетит, нервничают во время укладывания на дневной сон. У детей 

может отмечаться и повышение температуры, и изменение характера стула, и 

затормаживание речи. Такие дети более восприимчивы к различным инфекци-

ям, часто болеют, и поэтому адаптационный период у них затягивается надолго. 

Есть дети, которые недополучают внимания и заботу со стороны родите-

лей. Понятно, что такие дети требуют определенного отношения к себе, созда-

ние уверенности у них в том, что их любят, и они защищены и окружены забо-

той, так как таких детей обычно дразнят, обижают более активные сверстники. 

Адаптация затруднена также и у детей, которых чрезмерно опекают роди-

тели, такие дети эмоционально неустойчивы, пугливы, у них нет навыков само-

обслуживания, нет опыта общения с другими детьми и взрослыми. Таким детям 

также требуется особая помощь и поддержка в момент адаптации. 

Адаптация может быть разной степени тяжести: легкой, средней, тяжелой. 

При легкой адаптации у ребенка в течение месяца происходит привыкание к 

новым условиям, к детскому коллективу, здоровье ребенка не нарушается. При 

адаптации средней тяжести привыкание происходит больше месяца, ребенок 

может заболеть, но заболевание завершается без осложнений. Тяжелая адапта-

ция может длиться несколько месяцев. Дети неоднократно болеют, как правило, 

респираторными заболеваниями с осложнениями, так как после посещения дет-

ского сада вновь заболевают. У таких детей часто проявляется неадекватное 

поведение. 

В целях облегчения процессов адаптации ребенка к новым условиям в 

нашем детском саду создан комплекс условий: 
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1. Строгое соблюдение санитарных норм комплектования группы детей 

раннего возраста. 

2. Обеспечение условий пребывания детей в группе в соответствии с их 

возрастными особенностями (оптимальность предметно–пространственной 

среды, приближенность обстановки группы к домашним условиям, соблюдение 

санитарно–гигиенических норм); 

3. Обеспечение благоприятной эмоциональной атмосферы в группе, спо-

собствующей формированию у детей положительного отношения к детскому 

саду; 

4. Проведение предварительного сбора данных о ребенке с целью знаком-

ства с ним и его семьей еще до поступления ребенка в детский сад (ознакоми-

тельные беседы, опросы и анкетирование родителей, изучение медицинской 

карты ребенка); 

5. Обеспечение щадящего режима пребывания ребенка в детском саду в 

период адаптации (кратковременное пребывание, пребывание вместе с родите-

лями в первые дни посещения детского сада, гибкий график приема детей в 

группу); 

6. Составление индивидуальных планов взаимодействия с детьми в период 

адаптации на основе полученных предварительных данных и в ходе наблюде-

ний за ребенком, фиксируемых в адаптационных картах. 

При переходе детей из яслей в детский сад у некоторых из них также 

наблюдается некоторый дискомфорт, связанный со сменой воспитателей и 

группового помещения. Чтобы эти изменения не оказывали отрицательного 

влияния на поведение и самочувствие ребенка, в нашем детском саду уделяется 

много внимания обеспечению преемственности в работе групп раннего и 

младшего дошкольного возраста. 

С этой целью проводятся: 

 совместное обсуждение воспитателей двух групп воспитательно–

образовательных задач и единых требований к детям, в соответствии с их инди-

видуальными возможностями и особенностями; 
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 знакомство новых воспитателей группы с историей развития каждого ре-

бенка; 

 знакомство новых воспитателей с детьми в привычной для них обста-

новке (посещение ясельной группы, просмотр режимных моментов, совмест-

ные игры с детьми новой группы); 

 работа воспитателя ясельной группы с детьми в первые дни перевода их 

в новое помещение; 

 согласование режима дня для групп при переводе; 

 сохранение знакомых игрушек и игровых уголков с постепенным расши-

рением их состава; 

 проведение информационной работы с родителями с целью познакомить 

их с особенностями поведения в период адаптации к новой группе. 

Групповой перевод детей в другую возрастную группу меньше отражается 

на их самочувствии и поведении, он более благоприятен. Временная дезориен-

тация детей в новом помещении быстро проходит, и они легко привыкают к но-

вым условиям. 

Выполнение всего комплекса условий способствует облегчению адаптации 

детей к детскому саду. И все же главную роль в этом процессе играет умение 

воспитателя создать каждому ребенку психологически комфортную атмосферу, 

в которой он почувствовал бы себя защищенным и любимым, умение вовремя 

заметить изменение настроение ребенка, приласкать его, взять на ручки, успо-

коить, отвлечь игрушкой. Воспитатель должен уметь организовать игровую де-

ятельность детей в группе, направленную на установление эмоционального 

контакта ребенка с другими детьми. 

Не менее важным является умение воспитателя успокоить родителей, 

наладить с ними доброжелательный контакт, дать необходимый совет, компе-

тентно проконсультировать по всем возникающим вопросам. Воспитателю 

важно внушить родителям, что в детском саду ребенок будет чувствовать себя 

комфортно только в том случае, если сами они спокойны и доброжелательно 

настроены к детскому саду. 
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Воспитатель должен подсказать родителям, как организовать дома режим 

дня, приближенный к режиму дня в детском саду. Необходимо отметить, что 

единые требования родителей и педагогов к поведению ребенка дома и в до-

школьном учреждении также являются важным условием облегчения адапта-

ции ребенка в группе. 

Таким образом, создание условий для успешной адаптации малышей к 

детскому саду возможно только при совместных усилиях всех участников обра-

зовательных отношений. 
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