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Ранний возраст – период быстрого формирования всех свойственных 

человеку психофизиологических процессов. Своевременно начатое и правильно 

осуществляемое воспитание детей раннего возраста является важным условием их 

полноценного развития. В период адаптации к детскому саду, важно создавать 

благоприятные условия для комфортного пребывания ребёнка в детском соду. 

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. 

С поступлением ребенка трех-четырех летнего возраста в дошкольное 

учреждение в его жизни происходит множество изменений:  

 строгий режим дня,  

 отсутствие родителей в течение девяти и более часов,  

 новые требования к поведению,  

 постоянный контакт со сверстниками,  

 новое помещение, таящее в себе много неизвестного, а значит, и 

опасного,  

 другой стиль общения.  

Все эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для 

него стрессовую ситуацию, которая без специальной организации может привести 

к невротическим реакциям, таким, как капризы, страхи, отказ от еды, частые 

болезни и т.д. Эти трудности возникают в связи с тем, что малыш переходит из 

знакомой и обычной для него семейной среды в среду дошкольного учреждения. 

Ребенок должен приспособиться к новым условиям, т.е. адаптироваться. 

Итак, термин "адаптация" означает приспособление. 

Сложность приспособления организма к новым условиям и новой 

деятельности и высокая цена, которую платит организм ребенка за достигнутые 

успехи, определяют необходимость учета всех факторов, способствующих 

адаптации ребенка к дошкольному учреждению или, наоборот, замедляющих ее, 

мешающих адекватно приспособиться. 

Итак, чтобы избежать стрессовых ситуаций, необходимо грамотно подойти 

к проблеме адаптации детей.  



Общая задача воспитателей и родителей – помочь ребенку по возможности 

безболезненно войти в жизнь детского сада. Для этого нужна подготовительная 

работа в семье. Выработка единых требований к поведению ребенка, 

согласование воздействий на него дома и в детском саду – важнейшее условие, 

облегчающее его адаптацию. 

Возрастные особенности, возможности детей, показатели, определяющие, 

необходимо знать. Но следует учитывать и индивидуальные особенности ребенка. 

Часто причиной неуравновешенного поведения детей бывает неправильная 

организация деятельности ребенка: когда не удовлетворяется его двигательная 

активность, ребенок не получает достаточно впечатлений, испытывает 

дефицит в общении со взрослыми. Срывы в поведении детей могут произойти и 

в результате того, что не удовлетворены своевременно его органические 

потребности – неудобство в одежде, ребенок не своевременно накормлен, не 

выспался. Поэтому:  

 режим дня,  

 тщательный гигиенический уход,  

 методически правильное проведение всех режимных процессов – сна, 

кормления, туалета,  

 своевременная организация самостоятельной деятельности детей, 

занятий,  

 осуществление правильных воспитательных подходов к ним  

Это является залогом формирования правильного поведения ребенка, 

создания у него уравновешенного настроения. 

Как правило, ослабленные дети труднее адаптируются к новым условиям. 

Они чаще заболевают, труднее переживают разлуку с близкими. Случается, что 

ребенок не плачет, не выражает внешне негативных проявлений, но теряет в весе, 

не играет, подавлен. Его состояние должно беспокоить воспитателей не меньше, 

чем тех детей, которые плачут, зовут родителей. 

Так же, особого внимания требуют дети со слабым типом нервной системы. 

Эти дети болезненно переносят любые перемены в их жизни. При малейших 

неприятностях их эмоциональное состояние нарушается, хотя свои чувства они 

бурно не выражают. Их пугает все новое и дается оно с большим трудом. В своих 

движениях и действиях с предметами они не уверенны, медлительны. Таких детей 

к детскому саду следует приучать постепенно, привлекать к этому близких им 

людей. Воспитатель должен поощрять, подбадривать и помогать им. 

В разных ситуациях один и тот же малыш может повести себя по-разному, 

особенно в период адаптации. Бывает, даже спокойный и общительный ребенок 

при расставании с близкими начинает плакать и проситься домой, нелегко 

привыкает к новым требованиям. 

Поведение ребенка под влиянием сложившихся привычек также 

приобретает индивидуальный характер. Если он не умеет есть самостоятельно, то 

в детском саду отказывается от еды, ждет, чтобы его накормили. Так же, если не 

знает, как мыть руки в новой обстановке – сразу плачет; если не знает, где взять 



игрушку – тоже плачет; не привык спать без укачивания – плачет и т.д. поэтому 

очень важно знать привычки ребенка, считаться с ними. 

Следовательно, на характер привыкания ребенка к условиям дошкольного 

учреждения влияет ряд факторов:  

 возраст ребенка,  

 состояние здоровья,  

 сформированность опыта общения,  

 степень родительской опеки. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДНЕЙ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА, 

КОГДА ВЫ УЖЕ ОСТАВЛЯЕТЕ РЕБЁНКА В ДЕТСКОМ САДУ 

  

 Скажите ребѐнку уверенным и твѐрдым тоном, что Вам пора идти поцелуйте 

его, словно ничего не происходит, и уходите, не задерживаясь  

 Продемонстрируйте свою уверенность в воспитателе, обратившись к нему 

с такими, например, словами: "Вижу, у вас сегодня ожидается весѐлый день" 

(далее можно намекнуть воспитателю на то, что ребѐнок сейчас займѐтся его 

любимым рисованием, или лепкой, или игрой...) 

 Скажите ребѐнку, как он может определить время, когда Вы должны за ним 

прийти (например, сразу после обеда) и будьте обязательно точны при этом 

 Попрощавшись, – уходите, не оборачиваясь  

 Будьте терпеливы. Помните, малышу намного тяжелее, чем Вам. Ему нужна 

Ваша помощь и поддержка. 

  


