
Консультация для воспитателей 

 

 
 

Каждому, кто работает в дошкольном учреждении, известно, что поступление малышей в 

детский сад – трудная пора для детей раннего возраста, так как это период адаптации к новым 

условиям. Малыши тяжело переносят разлуку с мамой, приходят в отчаяние, оказавшись в 

незнакомой обстановке, в окружении чужих людей. Тяжело и родителям, которые видят 

неутешное горе своего всегда жизнерадостного малыша. Нелегко приходиться и персоналу 

групп: дети плачут, цепляются, не дают работать, а воспитателю нужно успеть, все сделать по 

режиму, хоть на время успокоить малыша, дать остальным передохнуть от крика новеньких. 

Период привыкания детей – неизменно сложная проблема. 

Психологический словарь под общей редакцией Ю.Л. Неймера (2003) даёт такое 

определение адаптации (лат. adaptacion – приспособлять) – приспособление строения и 

функций организма, его органов и клеток к условиям среды. Понятие «адаптация» было 

предложено в 1936 году канадским физиологом Г. Селье. Бытовое его определение слова 

«адаптация» звучит так: «Приспособление организма к изменяющимся условиям существования». 

Следовательно, изменения в поведении, в настроении, состоянии здоровья детей, объясняются 

затруднённой адаптацией, т.е. привыканием к сменившимся условиям жизни.  

Повышение возрастного порога начала посещения дошкольного учреждения (с 2 до 3 лет 

или с 3 до 4 лет), с одной стороны, и повышение образовательной нагрузки в дошкольном 

учреждении - с другой, делают проблему привыкания ребёнка к условиям детского сада 

особенно актуальной.  

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую среду и 

приспособление к её условиям. Адаптация является активным процессом, приводящим или к 

позитивным (адаптированность, т.е. совокупность всех полезных изменений организма и 

психики) результатам, или негативным (стресс). При этом выделяют два основных критерия 

успешной адаптации: внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворенность) и внешняя 

адекватность поведения (способность легко и точно выполнять требования среды).  

В ходе комплексного исследования, проведенного ученым в разных странах, было 

выделено 3 фазы адаптационного процесса: 

1) острая фаза, которая сопровождается разнообразными колебаниями в соматическом 

состоянии и психическом статусе, что приводит к снижению веса, частым респираторным 

заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, регрессу в речевом развитии (длится в 

среднем 1 месяц); 

2) подострая фаза характеризуется адекватным поведением ребенка, т.е. все сдвиги 

уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам на фоне замедленного темпа 

развития, особенно психического, по сравнению со средними возрастными нормами (длится 3-5 

месяцев); 

3) фаза компенсации характеризуется убыстрением темпа развития, в результате дети к 

концу учебного года преодолевают указанную выше задержку темпов развития.  

 

 Различают 3 степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного периода: 

 легкая адаптация - сдвиги нормализуются в течение 10-20 дней, ребёнок прибавляет в 

весе, адекватно ведёт себя в коллективе, болеет не чаще обычного; 

 адаптация средней тяжести - сдвиги нормализуются в течение 20 – 40 дней, при этом 

ребёнок на короткое время теряет в весе, может наступить заболевание длительностью 5-7 

дней, есть признаки психического стресса; 

 тяжелая адаптация длится от 2 до 6 месяцев, ребёнок часто болеет, теряет уже 

имеющиеся навыки, может наступить как физическое, так и психическое истощение 

организма. 

 

 

 



Рабочая классификация 

степени адаптации детей раннего (младшего) возраста к условиям ДОУ 

 

Признаки Степень тяжести 

легкая средней тяжести тяжелая 

«да» «нет» 

I. Нормализация поведен-

ческих реакций (аппетит, 

сон, отрицательные эмоции 

в общении со взрослыми и 

детьми, боязнь пространст-

ва), восстановление 

речевой активности 

 

10 – 20 дней 

 

20 – 40 дней 

 

до 60 дней 

 

60 дней и 

больше 

II. Нервно-психическое 

развитие 

Нет отставания 

в сравнении с 

исходными 

данными. 

Замедление темпа 

речевой 

активности в 

течение 1–2 мес. 

Отставание в 

развитии в 

течение 3 мес. 

Отставание в 

развитии в 

течение 3 

мес. 

III. Острые заболевания в 

первые дни (длительность 

и краткость) 

10 дней 

(но может и не 

быть) 

10 дней 

(могут быть пов-

торные до 20 дн.) 

более 15 дней 

(возможны 

осложнения) 

невротичес-

кие реакции 

IV. Масса тела и рост 

 

 

не изменены 

потеря массы тела 

в течение  

1 – 1, 5 мес. 

 

Замедление 

темпов роста и 

прибавки 

массы тела в 

течение 6 мес. 

со дня приема 

ребенка в ДОУ 

 

невротичес-

кие реакции 

  

(Авторский состав: И.И. Новикова, доктор медицинских наук, профессор, Ерофеев Ю.В., 

доктор медицинских наук). 

 

Адаптация – это процесс эффективного взаимодействия организма со средой. Характер 

адаптации зависит от нескольких факторов: 

 возраста (труднее всего переносят изменения условий жизни дети от 10-11 месяцев до 

полутора лет); 

 состояния здоровья и уровня развития ребенка; 

 биологического и социального анамнеза (протекание беременности матери, осложнение 

при родах; условия, обеспеченные ребенку после рождения – режим дня, питание, игры; 

заболевания в течение первых трех месяцев жизни); 

 психологического климата в семье (установлено, что дети, в семьях которых царит 

спокойная обстановка проходят адаптацию легче). 

Как помочь маленькому ребенку приспособиться к новой социальной среде, чтобы 

адаптация прошла легко и безболезненно?  Этот вопрос волнует всех, кто работает с малышами. 

Начнем с того, что, как ни странно, взрослые гораздо хуже адаптируются в этой новой для 

них обстановке, чем дети. Поэтому одна из главных задач нередко состоит в оказании помощи 

именно взрослым. Не секрет, что взрослые сами могут создать обстановку тревожности, страха, 

необдуманно выражая свои чувства, очень болезненно расставаясь с малышом, недоверчиво 

относясь к педагогам. Поэтому необходимо проводить с родителями беседы, консультации, 

практические мероприятия; приглашать родителей на досуги, игры; знакомить с условиями 

пребывания ребенка в детском саду, режимом, питанием. Родителям необходимо оказывать 

помощь в период адаптации ребенка, разъясняя, как должны вести себя родные и близкие, и 

выяснить у них особенности характера и поведения ребенка. 

Что должен знать воспитатель о будущем воспитаннике? 

 Преобладающее настроение ребенка (бодрое, подавленное, неустойчивое). 

 Характер засыпания (быстрый, медленный). 

 Длительность сна и его характер. 



 Аппетит ребенка. 

 Нежелательные привычки. 

 Навыки самообслуживания. 

 Особенности поведения. 

 Любимая игрушка, сказка. 

 Как ласково называют родители. 

Следует подчеркнуть, что слаженная работа всех специалистов крайне необходима, как и 

привлечение родителей к решению проблем адаптации ребенка. Ведущая роль в этом процессе 

принадлежит воспитателю. 

1. Во время адаптационного периода нужно использовать гибкость в режимных процессах: 

принимать детей сначала на 2 часа, затем удлинять время пребывания с учетом того, как быстро 

ребенок привыкает. 

  2. Новых детей следует принимать на адаптацию постепенно, в неделю не более двух 

малышей. 

3. К детям нужно проявлять индивидуальный подход, особенно к очень чувствительным, 

замкнутым, сильно плачущим. 

4. Воспитатель должен быть снисходительным к плачу детей, отзывчивым на просьбы их  

родителей, внимательным, спокойным, способным обеспечить группе благополучный 

эмоциональный климат. 

5. Воспитатель должен быть хорошим актером: уметь вовремя рассказать сказку, спеть 

песенку, знать много произведений устного народного творчества: потешек, пестушек, 

колыбельных песен, чтобы при случае отвлечь ребенка; использовать игры-забавы в качестве 

сюрпризного момента. 

6. Важное место должно занимать сотрудничество с родителями. Нужно так построить 

работу, чтобы с обеих сторон к ребенку предъявлялись единые требования. 

7. Наглядная информация должна быть яркой, насыщенной, нести смысловую нагрузку и 

быть актуальной на данный момент. 

8. Детские работы необходимо выставлять для обозрения родителям, чтобы они могли 

видеть, чем занимается ребенок в группе, и обсудить с ним успехи. 

9. При необходимости следует направить родителей за помощью к другим специалистам 

детского сада (старшему воспитателю, музыкальному руководителю, медсестре и др.). 

В процессе адаптации ребенка к ДОУ воспитателям рекомендую использовать элементы 

телесной терапии (брать ребенка на руки, обнимать, поглаживать). Периодически включать 

негромкую, спокойную музыку, но строгая дозировка и определение во время звучания 

обязательны. 

Лучшее лекарство от стресса – смех. 

Необходимо создавать такие ситуации, чтобы ребенок больше смеялся. Используются 

игрушки-забавы, мультфильмы, приглашаются необычные гости – зайчики, клоуны, лисички. 

Необходимо присматриваться к индивидуальным особенностям каждого ребенка и 

стараться вовремя понять, что стоит за молчаливостью, спокойствием, пассивностью некоторых 

детей. 

Непреложное правило – не осуждать опыт ребенка, никогда не жаловаться на него 

родителям. Все проблемы ребенка становятся для педагога профессиональными проблемами. 

Ежедневно беседовать с родителями, вселять в них уверенность, рассеивать беспокойство 

и тревогу за своего ребенка. 

 


