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В возрасте 2-3 лет ребенок имеет ряд специфических возрастных 

особенностей. Этот период характеризуется обостренной чувствительностью 

к разлуке с матерью и страхом новизны. Адаптация к дошкольному 

учреждению проходит крайне болезненно. 

Адаптационный период - серьезное испытание для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. 

С поступлением ребенка 2-3-летнего возраста в дошкольное учреждение в 

его жизни происходит множество изменений: строгий режим дня, отсутствие 

родителей в течение 9 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, психическая регрессия и т. д. Детский сад – новый период в жизни 

ребенка. Для него это, прежде всего, первый опыт коллективного общения. 

Новую обстановку, незнакомых людей не все дети принимают сразу и без 

проблем. Часто случается, что для многих родителей после того, как они 

отдали своего ребенка в сад, наступает пора разочарования: детские слезы, 

капризы, отказы идти в сад, бесконечные болезни, невысказанные претензии 

и обиды в адрес воспитателей. 

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в 

новую для него среду и приспособления к ее условиям. Это активный 

процесс, приводящий или к позитивным результатам, или к негативным 

(стресс). 

Критериями успешной адаптации считаются: 

-внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворенность); 

-внешняя адекватность поведения (способность легко и точно выполнять 

требования среды). 

В период адаптации у ребёнка происходит перестройка ранее 

сформированных привычек и уклада жизни. Резкое предъявление нового 

помещения, новых игрушек, новых людей, новых правил жизни – это и 

эмоциональный, и информационный стресс, проявления которого у ребенка 

разнообразны: отказ от еды, сна, общения с окружающими, уход в себя, плач, 

болезни. 

Сложность приспособления организма к новым условиям и новой 

деятельности и высокая цена, которую платит организм ребенка за 

достигнутые успехи, определяют необходимость тщательного учета всех 



факторов, способствующих адаптации ребенка к дошкольному учреждению 

или, наоборот, замедляющих ее, мешающих адекватно приспособиться. 

Выделяют три фазы адаптационного процесса: острая фаза или период 

дезадаптации, подострая фаза или собственно адаптация, фаза компенсации 

или период адаптированности. 

Длительность периода адаптации зависит от многих причин: от особенностей 

высшей нервной деятельности и возраста ребенка; от наличия или отсутствия 

предшествующей тренировки его нервной системы; от состояния здоровья; 

от резкого контакта между обстановкой, в которой ребенок привык 

находиться дома и той, в которой находится в дошкольном учреждении; от 

разницы в методах воспитания. 

Адаптационный период у детей может сопровождаться различными 

негативными поведенческими реакциями: упрямство, грубость, дерзость, 

неуважительное отношение к взрослым, лживость, болезнь, страх наказания. 

Задачи воспитания на адаптационный период: 

- Создать для детей атмосферу психологического комфорта. 

- Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать 

полноценному физическому развитию детей: 

а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий 

каждому ребенку физический и психический комфорт; 

б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать 

простейшие навыки самообслуживания; 

в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных процессов; 

г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной 

активности. 

- Закладывать основы будущей личности, развивать психические функции: 

а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, 

развивать активность, инициативность, самостоятельность; 

б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, 

формируя доверие и привязанность к воспитателю; 

в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу; 



г) развивать способность ребёнка удерживать зрительное и слуховое 

внимание; 

д) развивать целенаправленное восприятие; 

е) обогащать сенсорный опыт; 

ж) совершенствовать зрительную активность; 

В основе практической работы лежит взаимодействие воспитателя, 

педагогов-специалистов, родителей и детей, направленное на создание 

благоприятной эмоциональной атмосферы в группе, которое создаёт основу 

для благоприятной адаптации детей раннего возраста. 

3.Направления педагогической деятельности для успешного процесса 

адаптации детей к условиям дошкольного образовательного учреждения 

До приема детей в группу с родителями общаются специалисты ДОУ: 

заведующая детским садом, психолог, медики и, конечно, воспитатель групп 

детей раннего возраста. Специалисты раскрывают особенности работы 

детского сада, групп детей раннего возраста, знакомят с направлениями 

педагогической деятельности образовательного учреждения, отвечают на 

вопросы родителей. 

Для организации успешной адаптации детей раннего возраста, воспитатель 

выбирает разнообразные методы и приемы работы с детьми: развлечения, 

интересные для детей дидактические игры, подвижные игры, 

способствующие возникновению положительных эмоций у детей, элементы 

устного народного творчества. Используют формы организации детей, как в 

групповой комнате, так и на свежем воздухе. 

Также для облегчения адаптации коллектив нашей группы в первые дни 

рекомендует родителям укороченное пребывание ребенка в детском саду с 

постепенным увеличением на 1-2 часа в день в зависимости от поведения 

малыша. 

Для того чтобы процесс привыкания к детскому саду проходил более 

успешно используются разные направления работы с детьми: 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. 

Необходимо сформировать у ребенка положительную установку, желание 

идти в детский сад. Это зависит в первую очередь от умения и усилий 

воспитателей создать атмосферу тепла, уюта и благожелательности в группе. 

Если ребенок с первых дней почувствует это тепло, исчезнут его волнения и 

страхи, намного легче пройдет адаптация. Чтобы ребенку было приятно 



приходить в детский сад, нужно “одомашнить” группу, т. е. правильно 

организовать развивающую предметно-пространственную среду. В процессе 

адаптации ребенка мы используем такие формы и методы работы как: 

элементы телесной терапии, исполнение колыбельных песен перед сном, 

релаксационные игры (за основу упражнений по релаксации взяты приемы 

по дыхательной гимнастике, мышечному и эмоциональному расслаблению), 

песок, вода – также являются элементами релаксационных игр, элементы 

сказкотерапии, музыкальные занятия и развитие движений, игровые методы 

взаимодействия с ребенком. 

Дети двух-трехлетнего возраста еще не испытывают потребности в общении 

со сверстниками. Они могут с интересом наблюдать друг за другом, прыгать, 

взявшись за руки, и при этом оставаться совершенно равнодушными к 

состоянию и настроению другого ребенка. Взрослый должен научить их 

общаться, и основы такого общения закладываются именно в адаптационный 

период. 

Маленькие дети очень привязаны к маме. Ребенку хочется, чтобы мама все 

время была рядом. Поэтому в группе имеются “семейные” альбомы с 

фотографиями всех детей группы и родителей. 

2.Формирование у ребенка чувства уверенности (познавательной 

осведомлённости). Одна из задач адаптационного периода — помочь ребенку 

как можно быстрее и безболезненнее освоиться в новой ситуации, 

почувствовать себя увереннее, хозяином ситуации. А уверенным малыш 

будет, если узнает и поймет, что за люди его окружают; в каком помещении 

он живет и т. д. 

Для формирования чувства уверенности в окружающем необходимо: 

знакомство, сближение детей между собой; знакомство с воспитателями, 

установление открытых, доверительных отношений между воспитателями и 

детьми; знакомство с группой (игровая, спальная и др. комнаты); знакомство 

с детским садом (музыкальный зал, медкабинет и др.); знакомство с 

педагогами и персоналом детского сада. 

3.Приобщение ребенка в доступной форме к элементарным общепринятым 

нормам и правилам, в том числе моральным (формирование социальной 

осведомлённости). 

В этом направлении необходимо способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание 

детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего ему 

сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые 

любят его, как и всех остальных детей. Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 


