
Консультация для воспитателей 

«Организация работы с воспитанниками раннего возраста в 

адаптационный период» 

Проблема адаптации ребёнка раннего возраста достаточно широко 

представлена в психологических и педагогических исследованиях 

отечественных и зарубежных учёных: Н.И Аксариной, Р. В.Тонковой-

Ямпольской, Н. Д. Ватутиной, А.А Солнцева, М. Руттера, А. И.Баркана, где 

вопрос адаптации рассматривается как один из важнейших аспектов развития 

личности на начальном этапе её становления. Эта проблема активно 

разрабатывается в психологических исследованиях, однако вопрос 

педагогического воздействия на положительный результат адаптации, 

проблема методов, средств, содержания и педагогических условий 

представлены недостаточно, а, следовательно, затруднена их реализация в 

воспитательно-образовательном процессе.  

Легкая адаптация. Поведение ребёнка нормализуется в течении 10-15 

дней. К двадцатому дню пребывания в саду у ребёнка стабилизируется сон и 

малыш начинает нормально есть. Настроение бодрое, есть 

заинтересованность, которая между тем не отменяет утреннего плача: "НЕ 

ХОЧУ В САД!" Отношения с близкими взрослыми не нарушаются, ребёнок, 

достаточно легко прощается с родителями, быстро отвлекается, его 

интересуют другие взрослые. Отношение к детям может быть, как 

безразличным, так и заинтересованным. Интерес к происходящему 

восстанавливается в течении двух недель при участии взрослого. Речь 

затормаживается, но ребёнок может откликаться и выполнять указания 

взрослого. К концу первого месяца восстанавливается активная речь. 

Возникает не более одного лёгкого заболевания, сроком не более 10 дней, без 

осложнений. Вес не изменяется.  

Адаптация средней тяжести. Негативные изменения в поведении 

нормализуются в течении месяца. Нарушения в общем состоянии ребёнка 

выражены ярче. Сон нормализуется лишь через 20-40 дней. Аппетит 

восстанавливается примерно в эти же сроки. Настроение неустойчивое в 

течение месяца, плаксивость проявляется в течение всего дня. поведенческие 

реакции восстанавливается к концу первого месяца пребывания в детском 

саду. Отношение ребёнка к близким - эмоционально возбуждённое (плач, крик 

при расставании и встрече). Отношение к детям, как правило, безразличное, 

но может быть и заинтересованным. Речь либо не используется в качестве 

инструмента общения, либо речевая активность замедляется. В игре ребёнок 

не пользуется приобретёнными навыками, игра ситуативная. Отношение к 

взрослым и детям избирательное. Лёгкие заболевание - до двух раз, сроком не 



более 10 дней, без осложнений. Вес не изменяется или несколько снижается, 

могут наблюдаться такие проявления, как бледность, тени под глазами, 

пылающие щёчки, шелушение кожи, длится в течение полутора-двух недель. 

- тяжёлая адаптация.  

Тяжёлая адаптация длится от двух до шести месяцев. Ребёнок плохо 

засыпает (сон непродолжительный), вскрикивает, плачет во сне, просыпается 

со слезами; аппетит снижается сильно и надолго, могут возникнуть стойкий 

отказ от еды, невротическая рвота, нарушения стула, бесконтрольный стул. 

Настроение безучастное, ребёнок много плачет, поведенческие реакции 

нормализуются к концу второго месяца пребывания в саду. Отношение к 

близким взрослым – эмоционально возбуждённое. Отношение к детям - 

отторжение или агрессия, ребёнок отказывается от участия в совместной 

деятельности. Речью в качестве инструмента общения не пользуется, или 

имеет место задержка речевого развития. Игра ситуативная, кратковременная. 

Могут наблюдаться такие проявления и состояния, как рвота, дрожание 

подбородка, пальчиков, неуправляемое поведение, стремление спрятаться от 

взрослых, истерические реакции.  

Исследования педагогов медиков Н. М. Аксариной, Н. П. Жуковой 

показали, что характер адаптации зависит:  

1. От возраста. Наиболее трудно приспосабливаются к новым условиям 

дети от 9 мес. до 2 лет. В этом возрасте начинают формироваться довольно 

устойчивые привычки, а возможности к их перестройке ещё нет. После двух 

лет приспособление к новым условиям происходит несколько быстрее, так как 

изменяется подвижность нервных процессов. Дети становятся более 

любознательными, их можно заинтересовать новой игрушкой, занятием. Они 

неплохо понимают речь взрослого, их легче успокоить, у многих уже есть 

опыт общения с разными людьми.  

2. От сформированности у малыша положительного образа воспитателя, 

детского сада. 

 3. От индивидуальных особенностей их нервной системы. Это можно 

выяснить в индивидуальных беседах с родителями, в результате наблюдений 

за ребёнком. Один активен, коммуникативен, любознателен. Его 

адаптационный период проходит довольно легко и быстро. Другой 

медлителен, невозмутим, любит уединяться с игрушками. Шум, громкие 

разговоры сверстников раздражают его. Он если и умеет сам есть, одеваться, 

то делает это медленно, отставая от всех. Эти затруднения накладывают свой 

отпечаток на отношения с окружающими. Такому ребёнку необходимо 

больше времени, чтобы привыкнуть к новой обстановке. Болезненным, 



плачущим детям 2 раза в неделю нужно устраивать "выходные", щадя их 

нервную систему. Часто их адаптация самая затяжная.  

4. Ребёнок, имеющий достаточно высокий уровень игровых действий. 

По предложению воспитателя с интересом включается в занятие, 

демонстрируя свои умения и вызывая похвалу взрослого. Такое деловое 

сотрудничество значительно сокращает период адаптации. 

 5. От неумения сообща пользоваться общими игрушками, предметами. 

В данном случае надо показать малышу, как просить вещь, игрушку у другого, 

как поблагодарить, как подождать, когда кто-то пользуется общими 

предметами.  

6. От отсутствия подготовки ребёнка в интеллектуальной сфере развития 

(сенсорика, умение слушать художественный текст, музыку и т.д.)  

7. Отсутствие навыков самообслуживания у ребёнка - фактор риска для 

его здоровья. Оно может привести к дискомфортному состоянию, т.к. 

привычная потребность ребёнка в своевременной помощи со стороны 

взрослого (няни или воспитателя, у которых " на руках" много детей) не будет 

удовлетворяться так быстро как дома.  

8. От поведения и настроя родителей при расставании с малышом утром.      

9. От обстановки в семье, которая может способствовать дополнительным 

стрессом: расхождение с режимом дошкольного учреждения, от нервных 

перегрузок (посещение гостей, магазинов, театров, громкой музыки, 

длительного просмотра ТВ и т. д.).  

Сложнее всего адаптируются в детском саду дети: 

  у которых нет братьев и сестёр, поэтому не имеющие опыта делить 

близкого взрослого с другими детьми;  

 застенчивые и замкнутые дети;  

 агрессивные дети;  

 эмоционально неустойчивые;  

 дети, не имеющие элементарных навыков самообслуживания;  

 дети, чрезмерно опекаемые родителями или бабушками (дедушками); 

 дети, родители которых слишком сильно переживают за ребёнка в связи с 

необходимостью отдавать его в детский сад; 

  дети, чьи родители находятся в острых конфликтных отношениях; 

  дети, чьи родители и другие члены семьи не поддерживают того, что 

ребёнок начинает ходить в детский сад.  

В результате научных исследований последних десятилетий в области 

педагогики, педиатрии и психологии раннего возраста таких учёных, как С. 

Ю. Мещерякова, Л. Н. Галигузова, Н. Е.Веракса и др. была создана чёткая 



система вхождения ребёнка в социум, своеобразная лесенка по которой 

поднимаются двое - Взрослый и Ребёнок.  

I ступень - ребёнок и мама  

II ступень - ребёнок, мама и другие взрослые  

III ступень - ребёнок и ближайшее окружение (взрослые дошкольного 

учреждения)  

IV ступень - ребёнок и другие дети  

Первая и вторая ступень преодолевается в семье, а третья и четвертая в 

дошкольном учреждении. Чем полнее и разнообразнее деятельность ребёнка, 

тем успешнее пойдёт его развитие. Л. С. Выгодский в работе "Игра и её роль 

в психическом развитие ребёнка" писал: "В дошкольном возрасте ребёнок 

очень восприимчив и открыт окружающему миру. Чем он младше, тем больше 

влияния можно оказать на его поведение и чувства. Ребёнок, играя, 

адаптируется к внешнему миру. Игра - путь обретения взаимопонимания 

взрослого и ребёнка." Игровая деятельность - это наиболее близкий для 

малышей вид деятельности. Выбрав такой вид обучения, как игра, мы даём 

ребёнку возможность на всю жизнь запомнить, что обучение - это 

захватывающее, жизнерадостное приключение.  

Ещё одна группа причин, когда оказываются разными варианты 

прохождения острого периода адаптации, касается возможностей детского 

сада, особенностей программы, а также особенностей личности воспитателя. 

Это зависимость от характера и структуры деятельности педагогического 

коллектива. Все проблемы, которые возникают в период адаптации ребенка к 

детскому учреждению, необходимо решать посредством совместных усилий 

воспитателей, педагогов, родителей и психолога.  

Адаптация – это не только процесс привыкания ребенка к дошкольному 

учреждению на первых порах, но и выработка умений и навыков повседневной 

жизни. Трудности адаптации возникают в тех случаях, когда ребенок 

встречает непонимание, его пытаются вовлечь в общение, содержание 

которого не отвечает его интересам, желаниям. Невыполнение основных 

педагогических правил при воспитании детей приходит к нарушениям 

интеллектуального, физического развития ребенка, возникновению 

отрицательных форм поведения.  

Адаптационный период у детей может сопровождаться различными 

негативными поведенческими реакциями:  

Упрямство (причины):  

 перевозбуждение нервной системы ребенка сильными впечатлениями, 

переутомлением, переживанием;  



 стремление к самостоятельности и независимости, неумелые попытки 

проявить свою волю;  

 привычная форма поведения избалованного ребенка;  

 своеобразная форма протеста против грубого и необоснованного 

подавления взрослыми его самостоятельности и инициативы.  

 Грубость, дерзость, неуважительное отношение к взрослым (причины): 

 отсутствие уважения взрослых к ребенку;  

 реакция на несправедливое, грубое обвинение ребенка во лжи, лени, в 

неблаговидном поступке;  

 недостаточное развитие воли, неумение владеть собой;  

 утомление от однообразной деятельности.  

Лживость (причины):  

 болезнь, страх наказания;  

 желание привлечь к себе внимание, хвастливость.  

Лень (причины):  

 неразумная воспитательная тактика родителей стремление уберечь 

ребенка от лишнего трудового усилия. (Бывает также, что у родителей нет 

терпения подождать, пока ребенок выполнит их просьбу, и они все делают за 

него);  

 воспитатель не поощряет усилий и стараний ребенка, а только 

критикует его недостатки.  

Адаптационный период считается законченным, если: ребенок приходит 

в детский сад с хорошим настроением, спокойно прощается с родителями; не 

стоит у окна и не ждет, когда за ним придут; не вспоминает в течение дня о 

маме; принимает участие и проявляет заинтересованность к какой-либо 

деятельности; не плачет; засыпает и спит спокойно; ест с аппетитом; 

отсутствуют отрицательные эмоции (гнев, страх, отвращение и т.п.).  

Таким образом, необходима целенаправленная организация жизни 

ребенка раннего возраста в дошкольном учреждении, которая приводила бы к 

наиболее адекватному, безболезненному приспособлению организма к новым 

условиям, позволяла бы формировать положительное отношение к детскому 

саду, навыки общения со взрослыми и детьми. 

Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе  

1. В процессе адаптации ребенка использовать 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 (игры выбираются с учетом 

возможностей детей, места проведения. Программа занятий в группе 

составлена с учетом особенностей детей раннего возраста, не посещающих 

детский сад, способствует успешной адаптации и более комфортному 

дальнейшему пребыванию ребенка в детском саду. 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. (см. приложения).  

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. (см. приложения).  

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. (см. приложения).  

 4. Охрана и укрепление здоровья детей. Оздоровление малышей, 

культивирование здорового образа жизни, воспитание культурно-

гигиенических навыков – именно эти задачи являются приоритетными в 

программе модернизации российского образования и выделены по ФГОС в 

образовательную область физическое развитие. Дети, находящиеся в 

адаптационном режиме, постепенно знакомятся с мероприятиями 

здоровьесберегающих технологий и по мере привыкания активно участвуют 

во всех режимных моментах (см. приложения). 

 



Этапы работы с родителями в период адаптации 

 1. Информирование о проблемах адаптации. Объяснение целей и задач 

своей работы.  

2. Составление семейного анамнеза. Приложение: прогноз адаптации, 

анкеты для родителей, чьи дети поступают в ДОУ. 

 3.Установление доверительных отношений между сотрудниками ДОУ 

и родителями. Процесс адаптации ребенка, во многом зависит от того, как 

сумеет воспитатель понять нужды, интересы, наклонности ребенка, 

своевременно снять эмоциональное напряжение, согласовать методику 

проведения режимных процессов с семьей.  

Для оптимизации процесса адаптации воспитатель может использовать 

следующее: беседы с родителями; анкетирование; наблюдение за ребенком; 

развивающие игры. Сведения о ребенке воспитатель получает в процессе 

беседы с родителями, а также в ходе наблюдений за ребенком с момента 

поступления его в детский сад. Уже в процессе первых наблюдений 

воспитатель может получить достаточно важную информацию о степени 

«проблемности» ребенка, его темпераменте, интересах, особенностях 

общения со взрослыми и сверстниками и т.п.  

Однако наибольшее внимание следует уделить особенностям 

протекания процесса адаптации. В ходе бесед важно, чтобы воспитатель 

установил контакт с родителями, помог снять тревогу за малыша, 

информировал бы о протекании адаптационного периода, ориентировал на 

активное взаимодействие.  

По отношению к детям, нуждающимся в тесном контакте с близкими 

людьми, работа с семьей должна быть более глубокой и объемной. При этом 

необходимо помнить, что все вышеперечисленные мероприятия должны 

осуществляться с учетом особенностей привыкания ребенка к ДОУ.  Система 

работы, направленная на взаимодействия детского и семьи воспитанника, 

поможет ребенку легче адаптироваться к условиям дошкольного учреждения, 

укрепит резервные возможности детского организма, будет способствовать 

процессу ранней социализации и как следствие взаимодействие ДОУ и семьи 

будет носить продуктивный характер, приносящий максимум пользы для всех 

участников адаптационного периода. 

 

Консультацию подготовил старший воспитатель Е. А. Сайдалиева 


