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Огромное значение для развития ребенка имеет возраст от рождения до 

трех лет, так как в это время ребенок получает от 60% до 70 % информации об 

окружающем мире. Особое влияние на развитие ребенка оказывают условия, в 

которых он растет и развивается. В этот период он получает от окружающих то, 

что остается с ним на всю последующую жизнь. 

Каким вырастет ребенок, во многом зависит от первых лет жизни, 

которые он проводит в кругу семьи. Наблюдая за детьми можно утверждать, 

что основной проблемой большинства из них является неумение общаться со 

сверстниками, играть и организовывать совместную деятельность. В семье, как 

правило, такой опыт ими не приобретается, и это затрудняет эффективное 

взаимодействие со сверстниками, делает проблемной адаптацию в коллективе.  

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. Поэтому для приспособления 

маленьких детей к новой жизни  во многих дошкольных учреждениях вводятся 

группы адаптации для детей ясельного возраста. 

В дошкольном образовательном учреждении с целью сохранения 

физического и психического здоровья необходимо обеспечение 

психологического комфорта ребѐнка.  В дошкольном детстве, на наш взгляд, 

это условие является важной составляющей качественного образования в 

целом. Так как именно “благополучный” ребѐнок будет оптимально усваивать 

знания, развиваться в деятельности, строить общение со сверстниками и 

взрослыми.  В дошкольном учреждении  грамотно выстроена психолого-

педагогическая деятельность. 

Ещѐ одним важным условием успешной адаптации ребенка является 

организация целостной педагогической системы, грамотное и педагогически 

целесообразное построение воспитательно-образовательного процесса. 

В возрасте до трех лет  особое влияние на процесс адаптации  оказывают  

лица, с которыми у ребенка происходит непосредственное взаимодействие. 

Ими  являются: 

– семья (родители, братья или сестры); 

– детский сад (в первую очередь воспитатели); 

– общество (сверстники, друзья). 



Чтобы избежать стрессовых ситуаций у ребенка, необходимо грамотно 

подойти к проблеме адаптации детей. Общая задача воспитателей и родителей 

– помочь ребенку по возможности безболезненно войти в жизнь детского сада. 

Для этого нужна подготовительная работа в семье. Выработка единых 

требований к поведению ребенка, согласование воздействий на него дома и в 

детском саду – важнейшее условие, облегчающее его адаптацию. Необходимо 

знать возрастные особенности, возможности детей, обязательно учитывать 

индивидуальные особенности ребенка. 

Как правило, ослабленные дети гораздо сложнее адаптируются к новым 

условиям. Они чаще болеют, труднее переживают разлуку с близкими людьми. 

Бывает такое, что ребенок не плачет, не выражает внешне негативных 

проявлений, но худеет, часто подавлен. Такое состояние должно беспокоить 

воспитателей не меньше, чем тех детей, которые плачут, зовут родителей. 

Особенного внимания также требуют дети со слабым типом нервной системы. 

Такие дети более болезненно переносят любые перемены в своей жизни. При 

любых неприятностях их психическое состояние нарушается, хотя свои чувства 

они бурно выразить не могут. Их пугает все новое и дается оно с большим 

трудом. В своих движениях и действиях с предметами они не уверенны, 

медлительны. Таких детей к детскому саду следует приучать постепенно, 

привлекая к этому членов семьи. Воспитатель должен поощрять, подбадривать 

и помогать им. 

Воспитатели привлекают детей в различные виды деятельности: игры, 

танцы,  песни, беседы, наблюдения и т.д. Кроме воспитателей к 

педагогическому процессу привлекаются музыкальный руководитель, 

специалист по изодеятельности, педагог-психолог. Времяпрепровождение  со 

специалистами строится в непринужденной форме. Это способствует 

свободному общению и взрослого с детьми, и детей друг с другом. 

 С помощью таких групп адаптации дети постепенно учатся общаться со 

взрослыми и между собой, происходит укрепление физического и 

эмоционального состояния, развитие познавательных процессов (восприятие, 

внимание, память, мышление и т.д.), основных видов деятельности, и конечно 

же, подготовка детей к поступлению в детский сад. 

На примере нашего детского сада  хочется сказать, что дети, 

посещающие группу адаптации, в дальнейшем отличаются от других детей. 

Процесс адаптации в детском саду у этих детей проходит, как правило, легко, 

безболезненно. Тяжелых случаев адаптации не было выявлено. Следует 

отметить, что неотъемлемой частью адаптации детей к детскому саду является 

взаимодействие с родителями. Только сотрудничая с родителями, воспитатель 

может успешно работать с каждым ребенком, найти индивидуальный подход к 

детям и их семьям. 


