
 

       Ранний возраст – период быстрого формирования всех свойственных человеку 

психофизиологических процессов. Современно начатое и правильно 

осуществляемое воспитание детей раннего возраст, является важным условием их 

полноценного развития. Развитие в раннем возрасте происходит на таком 

неблагоприятном фоне, как повышенная ранимость организма, низкая его 

сопротивляемость к заболеваниям. Каждое перенесённое заболевание, 

отрицательно сказывается на общем развитии детей. Поэтому в период адаптации 

к детскому саду, важно создавать благоприятные условия для комфортного 

пребывания ребёнка в детском саду. 

       Поступление ребёнка в ясли вызывает, как правило, серьёзную тревогу у 

взрослых. Ребёнок в семье привыкает к определённому режиму, к способу 

кормления, укладывания, у него формируются определённые взаимоотношения с 

родителями, привязанность к ним. 

        От того, как пройдёт привыкание ребёнка к новому распорядку дня, к 

незнакомым взрослым и сверстникам, зависит дальнейшее развитие малыша и 

благополучное существование в детском саду и в семье. 

        Адаптация — это приспособление или привыкание организма к новой 

обстановке. В новой обстановке малыш постоянно находится в сильном нервно-

психическом напряжении, стрессе, который не прекращается ни на минуту 

особенно в первые дни. В первые дни пребывания в саду практически у каждого 

ребёнка сильно выражены отрицательные эмоции: от хныканья, «плача за 

компанию» до постоянного приступообразного плача. Особенно яркими являются 

проявления страха (малыш боится неизвестной обстановки, боится новых 

воспитателей, а главное, того, что вы забудете о нем, уйдя из сада на работу.) В 

процессе приспособления – адаптации – поведение и реакции на многое у 

ребенка чаще всего меняются: 

- эмоциональное состояние (ребенок много плачет, раздражается); — нарушается 

аппетит (ребенок ест меньше и реже, чем обычно); 

 - нарушается сон (ребенок не может заснуть, сон кратковременный, прерывистый); 

- утрачиваются приобретенные навыки (малыш может вернуться к соске или 

перестать проситься на горшок, речь может затормозиться); 

- в период адаптации дети нередко заболевают (это связано и с психическим 

напряжением, и с тем, что ребенок сталкивает с новыми вирусами. 

     Чтобы адаптация ребёнка к новым условиям прошла как можно спокойнее и 

быстрее, вы должны знать побольше об особенностях этого сложного периода. 

     У ребенка все взаимосвязано: состояние здоровья и эмоциональный настрой, 

физическое и психическое развитие. Необходимое развитие малыш получает через 

игрушки, самое важное занятие для него - игра. И родителям надо помнить, что 

добиваться желаемого можно через предложение: «Давай поиграем!» Мы же здесь 

постоянно играем с детьми, потому что именно в игре они знакомятся с 

окружающим миром, изобразительной деятельностью, конструированием, 

художественной литературой. 
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      Для каждого родителя именно его ребенок самый лучший, самый умный. Но 

вот его отдают в детский сад. Естественно, у мамы с папой возникают первые 

переживания, связанные с садом. А как ребенок привыкнет? Понравится ли ему?  

      Обычно период адаптации детей к условиям ДОУ не превышает двух 

месяцев. Но для того, чтобы он прошел без лишних потрясений, мы все должны 

постараться максимально избавить новичков от травмирующих их факторов. 

      Что же для этого нужно? 

1. 1. Родители должны привыкнуть к мысли: «Мой ребенок идет в детский сад, там 

ему будет хорошо, о нем будут заботиться, он будет играть со сверстниками. Я 

хочу, чтобы он пошел в садик». 

2. 2. В уголке для родителей висит листок режима дня ребенка. Это еще один важный 

пункт привыкания. Чтобы адаптация проходила благополучно, уже сейчас нужно 

приучать малыша к режиму дня, сходному в большей степени с режимом ДОУ: 

завтрак 8-9 утра; обед 12-13 часов; сон с 13 до 15 часов; полдник в 16 часов, 

укладывание на ночь не позднее 21-22 часов. И стараться максимально 

придерживаться этого режима. 

3. 3. Чтобы ребенок не чувствовал дискомфорта, желательно заранее приучить его к 

горшку (туалету) и отучить от пустышки и бутылочки. 

4.  

Факторы, от которых зависит течение адаптационного периода 

 

1. 1. Возраст ребёнка. Труднее адаптируются к новым условиям дети в возрасте до 

двух лет. После двух лет дети значительно легче могут приспосабливаться к новым 

условиям жизни. Это объясняется тем, что к этому возрасту они становятся более 

любознательными, у них более богатый опыт поведения в разных условиях. 

2. 2. Состояние здоровья и уровень развития ребёнка. Здоровый, хорошо развитый 

ребёнок легче переносит трудности социальной адаптации. 

3. 3. Сформированность предметной и игровой деятельности. Такого ребёнка 

можно заинтересовать новой игрушкой, занятиями. 

4. 4. Индивидуальные особенности. Дети одного и того же возраста по-разному 

ведут себя в первые дни пребывания в детском саду. Одни дети плачут, 

отказываются есть, спать, на каждое предложение взрослого реагируют бурным 

протестом. Но проходит несколько дней, и поведение ребёнка меняется: аппетит, 

сон восстанавливаются, ребёнок с интересом следит за игрой других детей. Другие, 

наоборот, в первый день внешне спокойны. Без возражения выполняют требования 

воспитателя, а в последующие дни с плачем расстаются с родителями, плохо едят, 

спят, не принимают участия в играх. Такое поведение может продолжаться 

несколько недель. Эти дети нуждаются в особой помощи воспитателя и родителей. 

Внешне спокойное, но подавленное эмоциональное состояние может длиться долго 

и привести к заболеванию. 
 



 

5. 5. Условия жизни в семье. Это создание режима дня в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями, формирование у детей умений и навыков, а 

также личностных качеств (умение играть с игрушками, общаться со взрослыми и 

детьми, самостоятельно обслуживать себя и т. д.) Если ребёнок приходит из семьи, 

где не были созданы условия для его правильного развития, то, естественно, ему 

будет очень трудно привыкать к условиям дошкольного учреждения. Мальчики 

более уязвимы в плане адаптации, чем девочки, поскольку в этот период они 

больше привязаны к матери и более болезненно реагируют на разлуку с ней. Всегда 

нелегко привыкают к детскому саду единственные в семье дети, особенно 

чрезмерно опекаемые, зависимые от матери, привыкшие к исключительному 

вниманию, неуверенные в себе. 

В период адаптации воспитатели, по мере своих сил и возможностей, 

стараются обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку, дать максимум 

ласки и заботы. На первых этапах вхождения ребенка в условия детского сада 

воспитатели стремятся получить как можно больше информации о новых детях – 

об их особенностях и привычках – и учитывать их при взаимодействии с 

малышами.  

 

Поэтому не избегайте бесед с воспитателями о Вашем ребенке -

рассказывайте больше. 

  
 


