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Детям раннего возраста особенно тяжело привыкать к условиям дошкольного 

учреждения. 

 

Они ещѐ слишком привязаны к матери и боятся всего нового, незнакомого. 

Каждый малыш при посещении детского сада испытывает трудности во 

время адаптации – привыкания организма к отличающемуся от раннего 

опыту жизни. 

 

С первых дней жизни дома ребѐнку прививаются особые правила – 

определѐнный режим сна и бодрствования, виды деятельности, питание, 

характер взаимоотношений с окружающими, запреты и прочее. 

Во время приспособления к яслям поведение и реакции ребѐнка меняются – 

малыш много плачет и раздражается, меньше и реже ест, плохо спит, 

утрачивает уже приобретѐнные навыки, часто болеет. Однако подобные 

симптомы являются закономерной реакцией на новые условия жизни. 

 

Ясли – это «фундамент» детского. Именно здесь дети учатся самым первым, 

необходимым гигиеническим навыкам, социализации, знакомятся с режимом, 

находят самых первых друзей и вникают в большой мир детского сада. 

Процесс адаптации требует больших затрат психической энергии, 

физических сил. Особенности привыкания зависят от индивидуально-

личностных качеств ребѐнка. 

 

Чтобы облегчить этот процесс, снизить воздействие психотравмирующих 

факторов, важно заблаговременно подготовить малыша к изменениям, а на 

протяжении всего периода адаптации оказывать комплексную помощь, 

поддержку. 

 



 

 

 

 

КАК ПРОХОДИТ ПЕРИОД АДАПТАЦИИ? 
Адаптация малышей к яслям проходит несколько периодов, характеризующихся 

выраженностью определѐнных негативных реакций. 

 

Острая фаза. На первом этапе наблюдается максимальная мобилизация 

детского организма. Малыш постоянно пребывает в возбуждѐнном, 

напряжѐнном состоянии. 

Он плаксив, нервозен, капризен, истеричен как в стенах дошкольного 

образовательного учреждения, так и дома. 

Помимо этого, можно наблюдать физиологические изменения, связанные с 

частотой сердечного ритма или кровяного давления. На данном этапе 

повышается восприимчивость ко всевозможным инфекциям, вирусам. 

Умеренно острая фаза. Выраженность негативных проявлений 

заметно снижается, малыш постепенно приспосабливается к изменившимся 

условиям жизни. отмечается уменьшение возбудимости, нервозности, улучшение 

аппетита и сна. Однако на любом этапе протекания данной фазы вероятно 

возобновление негативных эмоций – истерики, плаксивость, нежелание 

расставаться с родителями. 

Компенсированная фаза. Характеризуется стабилизацией 

психического состояния. Малыш успешно находит способы взаимодействия с 

воспитателем и сверстниками, активно начинает осваивать новые навыки. 

Адаптации невозможно избежать – это естественная реакция организма на 

изменившиеся условия. Одни дети успешно справляются со стрессом за несколько 

недель, другие пребывают в эмоциональном напряжении несколько месяцев. 

 

Поэтому, лучше ребенка адаптировать постепенно, начиная посещение детского 

сада по 2 часа в день. Очень важен позитивный настрой родителей 

воспитанника. Воспитатель также играет важную роль в процессе адаптации 

ребѐнка. Качество взаимодействия с малышом и с родителями влияет на то, как 

в целом пойдѐт весь процесс и как быстро он закончится. 

УДАЧНОЙ АДАПТАЦИИ! 

 


