
Рекомендации для воспитателя в период адаптации детей 

дошкольного возраста к условиям ДОУ. 

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. Хочу поделиться 

своим опытом работы .Наша задача ускорить процесс привыкания детей 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. 

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. Из 

своей практики знаю , что нужно вначале успокоить родителей для более 

эфективной адаптации. 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. 

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. 

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 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. 

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. 

Ежедневно беседовать с родителями, вселять в них уверенность, 

рассеивать беспокойство и тревогу за своего ребенка. 

Соблюдение данных рекомендаций поможет ребенку легче 

адаптироваться к условиям дошкольного учреждения, укрепит резервные 

возможности детского организма, будет способствовать процессу ранней 

социализации. 

Что такое адаптация? 

В общем плане под этим процессом понимают приспособление 

индивида к новой среде и условиям. Такие изменения оказывают влияние на 

психику любого человека, в том числе и малышей, которые вынуждены 

приспосабливаться к саду. 

Следует подробнее разобраться в том, что представляет собой адаптация 

к детскому садику. В первую очередь она требуется от ребѐнка огромных 

энергетических затрат, в результате чего детский организм перенапрягается. 

К тому же нельзя сбрасывать со счетов изменившиеся жизненные 

условия, а именно: 

- отсутствуют поблизости мамы с папой и прочие родственники; 

- необходимо соблюдать чѐткий дневной распорядок; 

- нужно взаимодействовать с другими детьми; 

- уменьшается количество времени, которое уделяется конкретному 

ребѐнку (педагог общается одновременно с 15 — 25 малышами); 

- малыш вынужден подчиняться требованиям чужих взрослых. 

Итак, жизнь малыша изменяется коренным образом. К тому же 

адаптационный процесс нередко чреват нежелательными сдвигами в детском 

организме, которые выражаются внешне в виде нарушенных поведенческих 

норм и «плохих» поступков. 



Стрессовое состояние, в котором находится ребѐнок, пытаясь 

приспособиться к изменившимся условиям, выражается следующими 

состояниями: 

- нарушенный сон – ребѐнок просыпается со слѐзками и отказывается 

засыпать; 

- сниженный аппетит (или его полное отсутствие) – ребѐнок не желает 

пробовать незнакомые блюда; 

- регрессия психологических умений – ребѐнок, прежде говорящий, 

умеющий одеваться, использовать столовые приборы, ходить в горшок, 

«теряет» подобные навыки; 

- снижение познавательного интереса – малыши не интересуются 

новыми игровыми принадлежностями и ровесниками; 

- агрессия или апатия – деятельные дети внезапно снижают активность, 

а прежде спокойные малыши выказывают агрессивность; 

- понижение иммунитета – в период адаптации маленького ребѐнка к 

детскому саду снижается устойчивость к инфекционным заболеваниям. 

Адаптация — это приспособление или привыкание организма к новой 

обстановке. Для ребенка детский садик, несомненно, является новым, еще 

неизвестным пространством, с новым окружением и новыми отношениями. 

 

В огромной степени — отрыв от матери. Конечно же, малыш 

неразрывно связан с вами и мама — это главное, что у него было, вернее, 

есть и будет.  

Итак, разлука — страх — стресс — срыв адаптации — болезнь… Но все это 

обычно свойственно ребенку с тяжелой или неблагоприятной адаптацией к 

детсаду. При этом типе адаптации процесс, как правило, затягивается на 

длительное время и ребенок приспосабливается к организованному 

коллективу месяцами, а иногда не может приспособиться совсем. Поэтому 

детей с тяжелой адаптацией, которую обычно прогнозируют у ребенка еще в 

детской поликлинике, желательно не отдавать в три года в сад, а по 

возможности немного позже, по мере совершенствования их адаптационных 

механизмов. 

 

Кстати, мальчики 3-5 лет более уязвимы в плане адаптации, чем девочки, 

поскольку в этот период они больше привязаны к матери и более болезненно 

реагируют на разлуку с ней. 

 

К тому же вспомните еще о кризисе трех лет, который может наслоиться на 

период адаптации ребенка. В это время малыш впервые ощутил себя как 

личность и хочет, чтобы это видели другие. Вот этим я стараюсь 

воспользоваться как благом! Так как ребенок пытается уже быть личностью и 

похвала стимулирует и поднимает уверенность и дух ребенка так как в этот 

период фраза « я сам» самая частая . В режимных моментах заостряю 

внимание на тех детях которые пришли с улыбкой в детский сад! И 



следующей день похвалы заслуживают и другие малыши которые взяли 

пример! И стали взрослее и уже приходят в сад без слез! 

Хочется осудить и степени адаптации. 

По тому, как дети приспосабливаются к садику, их можно разделить на три 

основные группы. 

 

Тяжелая степень адаптации — дети, которые реагируют на перемену 

обстановки нервным срывом, к этому еще прибавляются и простудные 

заболевания. Это наиболее неблагоприятный вариант. 

Поведение: ребенка: 

Контакт с ребѐнком удаѐтся установить только через родителей (в хучшем 

случае с ребѐнком вообще не удаѐтся установить контакт). Малыш переходит 

от одной игрушки к другой, ни на чем, не задерживаясь, не может развернуть 

игровых действий, выглядит встревоженным, замкнутым. Замечание или 

похвала воспитателя оставляют ребѐнка либо безучастным, либо он пугается 

и ищет поддержку у родителей. Очень часто родители находятся в слиянии с 

ребѐнком, сомневаются в том, что он сможет освоиться в детском саду. Hо 

постепенно все может уладиться, и это во многом зависит от обстановки 

дома. 

Запомните, что ребенку с тяжелой адаптацией, помимо воспитателей и 

родителей, поможет только педиатр или узкий специалист! 

Средняя степень адаптации — в эту группу попадают дети без нервных 

расстройств — они в детском саду «всего лишь» начинают часто болеть.  

Поведение: ребенка: 

Ребѐнок вступает в контакт, наблюдая за привлекательными действиями 

воспитателя, либо через включение телесных ощущений. Напряжѐнность 

первых минут постепенно спадает, ребѐнок может вступать в контакт по 

своей инициативе, может развернуть игровые действия. На замечания и 

поощрения реагирует адекватно, может нарушать установленные правила и 

нормы поведения (социальное экспериментирование). 

При этом типе адаптации ребенок в среднем адаптируется к новому 

организованному коллективу больше месяца и иногда во время адаптации 

заболевает. Причем, как правило, болезнь протекает без каких-то 

осложнений, что может служить главным признаком отличия указанного 

типа адаптации от неблагоприятного варианта. 

Легкая адаптация — наконец, почти половина детей составляет самую 

благополучную группу — они посещают садик без особых потерь, более или 

менее с желанием. Обычно период адаптации составляет 3-4 недели. С таким 

ребенком почти нет хлопот, ребенок не болеет. 

Поведение: ребенка: 

Ребѐнок спокойно входит в группу, внимательно осматривается, прежде чем 

остановить своѐ внимание на чѐм-либо. Он смотрит в глаза незнакомому 

взрослому, когда тот к нему обращается. Ребѐнок вступает в контакт по своей 

инициативе, может попросить о помощи. Умеет занять себя сам, использует в 

игре предметы-заменители, например, понарошку кормит куклу, настроение 



бодрое или спокойное, пантомимика выразительная, эмоции легко 

распознаются. Ребѐнок придерживается установленных правил поведения, 

адекватно реагирует на замечание и одобрение, корректируя после них своѐ 

поведение. Он умеет играть рядом с другими детьми, доброжелателен к ним. 

Полярным типом для тяжелой адаптации, является тип легкой адаптации 

ребенка, когда малыш ваш адаптируется к новой обстановке обычно 

несколько недель, чаще всего — полмесяца. 

Каждый ребенок привыкает к жизни в детском саду по-своему. Одному 

ребенку на адаптацию потребуется всего неделя, а другому – целый месяц. 

Продолжительность привыкания зависит от многих факторов. Надо 

учитывать темперамент малыша, его состояние здоровья, какова обстановка 

в семье и даже то, насколько готовы к этому важному этапу сами родители. 

Некоторые дети в первые дни проявляют нешуточную агрессию: царапаются, 

кусаются, бросаются на пол, с яростью швыряют предлагаемые игрушки. 

Иногда бывает все наоборот: малыш после расставания с мамой замыкается в 

себе и, находясь в крайнем напряжении, еле сдерживает рыдания; сидит, 

уткнувшись в одну точку, не притрагиваясь ни к игрушкам, ни к еде. Нам 

необходимо почувствовать малыша, нужно ли ему в этот момент наше тепло, 

или лучше провести веселую игру, которая отвлекает ребенка, а возможно 

даже заинтересует и вовлечѐт в игровую деятельность. Мы должны в период 

адаптации показать всю радость жизни в саду, что бы заинтересовать 

малышей. И по возможности привить любовь к дошкольному учреждению 

питая их положительными эмоциями. 

Довольно часто дети выражают свои негативные эмоции палитрой плача: от 

хныканья до постоянного. Но наиболее информативен приступообразный 

плач, свидетельствующий о том, что на какое-то время у малыша все 

негативные эмоции внезапно отступают на последний план в связи с тем, что 

их оттесняют положительные. Но, к сожалению, все это лишь на время. Чаще 

всего на время ориентировочной реакции, когда малыш во власти новизны. 

В палитру плача входит также и «плач за компанию», которым уже почти 

адаптированный к саду ваш ребенок поддерживает «новичков», пришедших 

в группу, и составляет «плачущий дуэт» или же просто подпевает в хоре. В 

эти моменты лучше всего отвлечь детишек приходом какова ни будь гостя, 

например, куклы или мишки. Отвлечь от слез. 

Обычно дольше всех из отрицательных эмоций у ребенка держится так 

называемое хныканье, которым он стремится выразить протест при 

расставании с родителями, убегающими на работу. 

Наша задача окружить ребенка заботой, вниманием войти в доверие . 

Положительные эмоции — противовес всем отрицательным эмоциям и 

главный выключатель их. Обычно впервые дни адаптации они не 

проявляются совсем или немного выражены в те моменты, когда малыш как 

будто «опьянен» ориентировочной реакцией на «прелесть новизны». 

Особенно благоприятна радость. Вообще, улыбка и веселый смех, пожалуй, 

— главные «лекарства», вылечивающие большинство из негативных сдвигов 

адаптационного периода. 



Социальные контакты. Уже в три года малыш обычно любит контактировать 

с людьми, сам выбирая повод для контакта. Коммуникабельность ребенка — 

это благо для успешного исхода адаптационного процесса.  

Как только малыш сумеет наконец наладить нужные контакты в группе, все 

сдвиги адаптационного периода пойдут на убыль — и это будет важным 

шагом к завершению всего процесса адаптации у ребенка. 

 

Познавательная деятельность — обычно верный «друг» всех положительных 

эмоций. Как и они, познавательная деятельность, как правило, снижается и 

угасает на фоне стрессовых реакций. В три года эта деятельность тесно 

связана с игрой. Поэтому малыш, впервые придя в детский сад, нередко не 

интересуется игрушками и не желает интересоваться ими. Ему не хочется 

знакомиться со сверстниками, понять, что происходит рядом с ним. 

«Почемучка» словно в зимней спячке, и познавательная деятельность его 

заторможена. Однако как только он проснется, или, в конце концов, вы все-

таки «разбудите» его, активность стресса станет минимальной и в скором 

времени исчезнет насовсем. 

 

Социальные навыки. Под прессом стресса малыш обычно изменяется 

настолько, что может «растерять» почти все навыки самообслуживания, 

которые уже давно усвоил и которыми успешно пользовался дома.. Его 

приходится кормить из ложечки и умывать, как младенца. Он «не умеет» 

одеваться, раздеваться и пользоваться носовым платком. Не знает, когда надо 

говорить спасибо. Ну, словом, маленький дикарь. Однако же по мере 

адаптации ребенка к условиям организованного коллектива, он «вспоминает» 

вдруг забытые им навыки, в придачу к ним легко усваивая новые. 

 

Особенности речи. У некоторых малышей на фоне стресса меняется и речь, 

не прогрессируя, а в сторону регресса. Словарный запас малыша скудеет, и 

он на несколько ступенек словно опускается вдруг вниз, при разговоре с 

вами лишь употребляя младенческие или облегченные слова. Почти совсем 

нет существительных. Почти совсем нет прилагательных. Встречаются одни 

глаголы. И предложения из многосложных стали односложными. В ответах 

на вопросы — «телеграфный стиль». Такая речь — итог тяжелой адаптации. 

При легкой — она или же не изменяется совсем, или описанные изменения 

касаются ее чуть-чуть. Однако в это время в любом случае затруднено 

необходимое для возраста ребенка пополнение его активного словарного 

запаса. 

 

Двигательная активность. Во время адаптационного процесса довольно редко 

сохраняется в пределах нормы. Ребенок сильно заторможен или 

неуправляемо гиперактивен. Однако постарайтесь все-таки не путать его 

активность, измененную в связи с процессом адаптации, с активностью, 

присущей темпераменту ребенка. 

Сон. Вначале сон отсутствует совсем, и в тихий час малыш как «ванька-



встанька». Его не успеваешь уложить, как он уже сидит, рыдая, на кровати. 

По мере привыкания к детскому саду ребенок начинает засыпать 

Аппетит. Чем менее благоприятно адаптируется ребенок, тем хуже его 

аппетит, отсутствующий иногда совсем, как будто бы ребенок объявляет 

голодовку. Гораздо реже малыш впадает вдруг в другую крайность, и ест не 

меньше, чем Гаргантюа, пытаясь своим «волчьим» аппетитом хоть как-то 

удовлетворить свои неудовлетворенные потребности. Нормализация 

пониженного или же повышенного аппетита, как правило, сигнализирует 

всем нам о том, что отрицательные сдвиги адаптационного процесса не 

нарастают, а пошли на убыль. 

Насколько легко ребенок войдет в коллектив группы? 

Это зависит от многих факторов, и прежде всего от того, насколько сам 

малыш замотивирован ходить в сад и насколько не боятся этого родители. 

Нередко родители чуть ли не отговаривают дитя от садика — и порой 

успешно. Всегда нелегко привыкают к детскому саду или яслям 

единственные в семье дети, особенно чрезмерно опекаемые, зависимые от 

матери, привыкшие к исключительному вниманию, неуверенные в себе. 

Для взрослых мы, безусловно, признаем разность темпераментов, различие 

характеров, но с такой, же безусловностью воюем с детьми, когда они ведут 

себя «по-своему» Не следует вместе с тем забывать, что на поведение и 

развитие маленького ребенка накладывает отпечаток и состояние его 

здоровья. Ослабленный, болезненный ребенок может быть капризным, 

раздражительным или, напротив, вялым, быстро утомляется. Он может 

отставать в физическом развитии, иметь меньшие показатели и по росту и 

весу, развитию движений. Все это с особой очевидностью проявляется в 

первые же дни посещения детского сада. Родители должны рассказать об 

особенностях ребенка. 

 

Полная адаптация ребенка к детскому саду возможна не раньше чем через 2-

3 месяца. 

Уровень социализации. 

Адаптация ребѐнка к детскому саду предполагает рост контактов с 

ровесниками и с незнакомыми взрослыми. При этом существует 

определѐнная закономерность – скорее привыкают к новому обществу те 

малыши, чей социальный круг не ограничивался родителями и бабушками. 

Те же ребятишки, кто редко взаимодействовал с другими детьми, 

наоборот, сложно адаптируются к изменившимся условиям. Слабые 

коммуникативные навыки, неумение разрешать конфликтные ситуации 

вызывает рост тревоги и приводит к нежеланию посещать садик. 

Безусловно, данный фактор во многом зависит от педагогов. Если 

воспитатель хорошо ладит с ребѐнком, адаптация заметно ускорится. 

 


