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  «Адаптация детей раннего возраста в детском саду»  

 

Адаптация – это приспособление или привыкание 

организма к новой обстановке. 

У каждого ребёнка адаптация в детском саду проходит 

по-своему. 

Можно выделить три вида: 

1.Лёгкая 

2.Средняя 

3.Тяжёлая 

 

1) Лёгкая адаптация – ребёнок чувствует себя прекрасно, активно, иногда 

происходят незначительные изменения настроения. 

2) Средняя адаптация – сдвиги в поведение нормализуются в течение месяца, 

за это время ребёнок может заболеть, иногда всплакнуть. Ребёнок более – 

менее терпимо переносит походы в сад. 

3) Тяжёлая адаптация – может длиться очень долго. За это время у ребёнка 

может наблюдаться ухудшение аппетита, вплоть до отказа от еды, нарушение 

сна, резкие перепады настроения, частые капризы, истерики.  

 

Эмоции ребёнка 

 

Впервые войдя в группу, ребёнок может даже не заплакать он будет с 

интересом рассматривать новые игрушки, окружающих детей, пока не 

поймёт, что рядом нет мамы, вот потом начинаются слёзы. Особенно ярким 

являются проявления страха, малыш боится неизвестной обстановки и 

встречи с незнакомыми детьми, боится новых воспитателей, а главное, что 

вы забудете о нём, уйдя из сада на работу, ребёнок боится, что вы предали 

его. На фоне стресса у ребёнка вспыхивает гнев, ребёнок вырывается, не даёт 

себя раздеть, может даже ударить взрослого который хочет его оставить. 

Иногда можно наблюдать и депрессивные реакции, и заторможенность детей. 

Наберитесь терпения! На смену отрицательным эмоциям обязательно придут 

положительные, свидетельствующие завершению адаптационного периода. 

Некоторые дети будут ещё долго плакать при расставании, но если ребёнок 

успокаивается быстро после ухода мамы, значит всё в порядке. 

 

Контакты со сверстниками и воспитателем. 

 

В первые дни у ребёнка снижается социальная активность. Даже активные, 

общительные дети становятся замкнутыми, малообщительными. Нужно 

понимать, что дети 2-3 лет не играют вместе, а играют рядом друг с другом. 



Поэтому не стоит расстраиваться, если ваш ребёнок пока не взаимодействует 

с другими детьми. Большая роль в процессе адаптации отводится личности 

воспитателя, его человеческим качествам, и любви к детям. Не забывайте, 

что с момента, когда ребёнок перешагнул порог группы, воспитатель в ответе 

за него, за его физическое и психическое здоровье. Воспитатель создаёт в 

группе такую обстановку, чтоб ребёнок понял, что его никто не обидит, 

воспитатель ждёт его прихода, если надо пожалеет, и поможет. Если ребёнок 

не садится за стол и отказывается от еды, его ни в коем случае нельзя 

заставлять, пусть немножко привыкнет. 

 

Как родителям помочь ребёнку быстрее адаптироваться в яслях.  

 

1.Если ребёнок больше привязан к маме, то лучше будет, если ребёнка будет 

водить в ясли папа, или другой член семьи. 

2. Если у ребёнка есть любимая игрушка, он может брать первое время её с 

собой. 

3.Если ребёнок не приучен к горшку, не следует резко снимать памперс в 

адаптационный период, всё постепенно. 

4.Старайтесь больше находиться с ребёнком на свежем воздухе, в компании 

других детей. 

5.Соблюдайте режим, чтоб ребёнок высыпался ночью, укладывайте вовремя 

спать малыша 

6. Беседуйте чаще с малышом, рассказывайте что-нибудь хорошее о детском 

садике, о воспитателях, о детках. 

7. Никогда не обсуждайте при ребёнке воспитателя, не настраивайте его 

против детского сада. 

8.Постарайтесь долго не прощаться с ребёнком в раздевалке. 

9.Если решили приучить ребёнка к детскому саду, водите его каждый день, 

так быстрее ребёнок адаптируется. 

10.Прислушивайтесь к советам воспитателя, не принимайте всё в «штыки», 

воспитатель то же заинтересован в скорейшей адаптации вашего ребёнка.  

 

Но вот ребёнок уже спокойно ходит в группу, без слёз расстаётся с мамой, 

пришло, время оставаться на сон, иногда ребёнок к этому готов, что вместе с 

ребятами раздевается и ложится спать. Но бывает так, что ребёнок начинает 

плакать, воспитатель помогает ему лечь в кроватку, гладит по головке, может 

покачать, что малыш успокоился и спокойно уснул. 

 

Надо помнить, что адаптация очень сложный и ответственный процесс в 

жизни малыша. Если ребёнку понравилось в детском саду, он и будет ходить 

с удовольствием. А чтобы этот процесс прошёл для малыша более 

естественно, необходимо сотрудничество воспитателя и родителя.  

 

Использованная литература: 

«Адаптация детей к ДОО» автор Цыбикжапова Д. С. , 2017 


