
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №96 г. Липецка 
 

 

 

 

 

 

Консультация для педагогов 

«Особенности адаптации детей к 

ДОУ» 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Подготовила:  

 педагог-психолог 

                                                                                                Плотникова О.С.                                                                                
 

          

 

                                                                                    
Липецк 

Сентябрь, 2016 



Дошкольный возраст – уникальный, самоценный и важнейший период 

становления человека и его здоровья. Первые годы жизни ребёнка - важный этап в его 

формировании. Каким будет взрослый человек по своим физическим и умственным 

способностям, нравственным качествам, в большей степени зависит от этого периода. 

Педагоги должны стремится к тому, чтобы система воспитания маленьких детей была 

ориентирована в первую очередь на личностные, индивидуальные, возрастные 

особенности ребёнка. Это значит, что взрослые в процессе общения с ребёнком 

обеспечивают ему: чувство психологической защищенности , доверие к миру, 

эмоциональное благополучие, формирование базиса личностной культуры , развитие его 

индивидуальности.  

Нужно обеспечить ребёнку широкие возможности пользоваться каждым из пяти 

чувств: он должен видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, обонять 

различные предметы окружающего мира – как можно шире и разнообразнее.  

Общеизвестно, что для многих родителей проблема адаптации ребенка к дошкольному 

учреждению стоит достаточно остро. По мнению Е.В.Жердевой, поступление ребёнка в 

дошкольное учреждение – процесс сложный и для самого малыша и для родителей. Для 

ребёнка это сильное стрессовое переживание, которое необходимо смягчить. Малышу 

предстоит приспособиться к совершенно иным условиям, чем те, к которым он привык в 

семье. Четкий режим дня, отсутствие родителей, другой стиль общения, контакт со 

сверстниками, новое помещение – все эти изменения создают для ребёнка стрессовую 

ситуацию. Все это может вызвать у малыша защитную реакцию в виде плача, отказа от 

еды, сна, общения с окружающими. И педагоги, и родители должны понимать, насколько 

ответственен момент выхода ребёнка в детский сад, насколько серьёзные, хотя и не сразу 

бросающиеся в глаза последствия он может иметь. Чтобы привыкание ребёнка к детскому 

саду было максимально безболезненным, необходим комплексный подход к решению 

проблемы адаптации. Все это определяет актуальность данной темы. 

Особенности адаптационного периода.  

Детский сад-это новое окружение, новая обстановка, новые люди. Адаптацией принято 

называть процесс вхождения ребёнка в новую для него среду и болезненное привыкание к 

её условиям.  

Проблема адаптации детей в дошкольном учреждении занимает умы научных и 

практических работников. Адаптацию в условиях дошкольного учреждения нужно 

рассматривать как процесс или приспособление функций организма ребёнка к условиям 

существования в группе. Общая задача педагогов и родителей - помочь ребёнку по 

возможности безболезненно войти в жизнь детского сада. На пути реализации возникают 

различные трудности: Отсутствие необходимых для современной семьи разнообразных 

знаний: медицинских, педагогических, психологических, юридических и т.д.;  

В образовании родителей детский сад должен выступать фактором поддержки 

социальной грамотности и компетентности. Но одной из распространенных трудностей 

является то, что воспитатель может быть профессионалом в своей области, но не уметь 

передать свои знания;  

Мотивы и потребности в обучении у родителей и воспитателей разные;  

Воспитатели невысоко оценивают педагогическую компетентность родителей. Свою 

помощь родителям персонал видит в следующем: советы, собрания, рекомендация 

литературы и т.д. Таким образом, взаимодействие родителей и воспитателей сводится к 

взаимно вежливым, односторонне обучающим отношениям между семьей и детским 

садом. 

Расхождения в требованиях взрослых и стилях взаимодействия между ребёнком и 

взрослым в детском саду и дома. 

Значение адаптации для здоровья ребёнка 

Ребёнок, переходящий в новые условия жизни в дошкольном учреждении, переживает 

стрессовое состояние; у него появляется торможение, возникают ориентировочные 



реакции (можно, нельзя), напряженное состояние, ребёнок попадает под целый комплекс 

воздействий. Возникает синдром адаптации, т.е. скопление неизвестных воздействий, что 

вызывает у него страх, отрицательные эмоции. А сочетание отрицательных симптомов 

рассматривается в медицине как заболевание «тоска по дому» - так называли адаптацию в 

прошлом (это состояние ещё в 1848 году было описано). Именно в том, как организм 

ребёнка выдерживает приспособление к окружающей среде, и заключается значение 

адаптации для его дальнейшего здоровья и самочувствия в новых условиях. Период 

адаптации, в основном зависит от того, как взрослые в семье смогли подготовить малыша 

к этому ответственному периоду в его жизни. Взрослые в семье понимают, что 

адаптационный период – один из самых сложных в жизни ребёнка. Все охают и ахают, 

причитывают и волнуются за него, но не более того. В один из дней приводят в детский 

сад и оставляют одного среди незнакомых взрослых и в незнакомой обстановке. 

Попробуйте посмотреть на все происходящее глазами ребёнка. В первый день пребывания 

в абсолютно новом окружении малышом владеют два чувства: любопытство и страх. 

Первое время в детском саду самое тяжелое. Ребёнок в период адаптации – живая модель 

стрессового состояния. Стресс - это реакция на борьбу с трудностями, норма перехода от 

одних условий к другим.  

Адаптационный период условно можно разделить на несколько этапов: 

Подготовительный - его следует начинать за 1-2 месяца до приема в детский сад. Задача 

этого этапа – сформировать такие стереотипы в поведении ребёнка, которые помогут ему 

безболезненно приобщиться к новым для него условиям. В процессе подготовительного 

этапа необходимо особое внимание уделить рациону питания малыша, необходимо 

обратить внимание на формирование навыков самостоятельности.  

Основной (на этом этапе в работу включается педагог) т.к. главная задача этого этапа - 

создание положительного образа воспитателя. В этот период родители должны установить 

с воспитателем доброжелательные отношения, рассказать воспитателю об особенностях 

своего ребёнка. Имея полную информацию о ребёнке, воспитатель быстрее поймет его и 

установит контакт.  

Заключительный – ребёнок начинает посещать детский сад по 2-3 часа в день. 

Меры облегчающие адаптацию.  

В период адаптации необходимо учитывать следующие факторы:  

1.Состояние здоровья и уровень развития ребёнка; 

2.Возраст малыша; 

3.Биологические факторы.  

Все эти факторы нужно знать, чтобы облегчить адаптацию ребёнка в детском 

учреждении.  

Адаптационный период считается законченным, если: ребёнок с аппетитом ест, 

быстро засыпает, вовремя просыпается, играет. Длительность адаптации зависит от 

уровня развития ребёнка:  

- если с ребёнком систематически занимаются дома, то ребёнок растет 

общительным и самостоятельным, период адаптации заканчивается за 10-12 дней;  

- если у ребёнка слабо развита речь, низкий уровень самостоятельности, он не 

может обходиться без помощи взрослых ни в игре, ни при кормлении, ни при 

укладывании на сон, то период адаптации будет проходить сложнее и может растянуться 

на месяц и более.  

Почему одни дети ведут себя спокойно, а другие неутешно плачут, как только 

закрывается дверь за мамой? Почему некоторые дети при поступлении в детский сад 

отказываются играть, не вступая в контакт с воспитателем, долго не могут освоиться в 

группе, а другие с первых дней чувствуют себя «как рыба в воде»? Отрыв от дома и 

близких людей, встреча с новыми незнакомыми взрослыми могут стать для ребёнка 

психической травмой. Малыш может это воспринять как отчуждение, лишение 

родительской любви, внимания и защиты. Очень важно, чтобы этот переход был плавным 



и мягким. Много здесь зависит от педагогов, берущих на себя ответственность за помощь 

родителям в психологическом и физическом развитии их ребёнка, за его душевный 

комфорт, радостное восприятие его нового образа жизни. Необходимо понять, выяснить 

причины этих различий, понять интересы, стремления каждого поступающего в детский 

сад малыша, или, говоря словами В.А. Сухомлинского, «проникнуть в духовный мир 

ребёнка», чтобы правильно и эффективно организовать процесс адаптации в условиях 

детского учреждения.  

Период привыкания ребенка к новым социальным условиям делится на три этапа.  

1. Острый период, или период дезадаптации, когда имеется более или менее выраженное 

рассогласование между привычными поведенческими стереотипами и требованиями 

новой микросоциальной среды. В это время наиболее выражены изменения во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, в речевой активности, игре, имеются 

изменения в деятельности нервной системы.  

2. Подострый период, или адаптация, когда ребенок активно осваивает новую среду, 

вырабатывая соответствующие ей формы поведения. В это время постепенно 

уменьшаются изменения в деятельности разных систем. Это происходит не синхронно. 

Прежде всего нормализуется аппетит (в течение 10-15 дней), но продолжительны 

нарушения сна и эмоционального состояния, медленнее развиваются игра и речевая 

активность (40-60 дней).  

3. Период компенсации или адаптированности к данным социальным условиям, когда 

нормализуются все регистрируемые показатели. Характер и особенности течения первых 

двух периодов позволили классифицировать адаптацию по степени тяжести: легкая, 

средней тяжести и тяжелая. При этом для детей раннего и дошкольного возраста 

основными параметрами установления тяжести течения адаптационного периода 

являются сроки нормализации поведения, частота и длительность острых заболеваний, 

проявление невротических реакций. 

С поступлением ребенка двух - летнего возраста в дошкольное учреждение в его 

жизни происходит множество изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей в 

течение восьми 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. Термин 

"адаптация" означает приспособление. Как известно, адаптация – это приспособительная 

реакция, основанная на инстинкте самосохранения предполагает избегания опасных, 

неблагоприятных для индивидуума ситуаций. Отрыв от семьи, помещение в 

изолированную детскую среду с одним взрослым, выполняющим функции и воспитателя 

и надзирателя, да ещё в совершенно незнакомой обстановке, оказывается для ребенка 

именно такой неблагоприятной ситуацией, наверное, главное, что можем сделать мы 

взрослые - это создать такие условия в дошкольном учреждении, которые воспринимались 

бы ребёнком как безопасные. Только чувство защищенности может помочь ребёнку 

выработать саморегулирующиеся механизмы, позволяющие ему приспособиться к новым 

условиям.  

  

 


