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Адаптация детей к дошкольному
учреждению
Шуткова Анна Анатольевна, педагог-психолог МБДОУ детского сада №61 г.о.Самара.

Адаптация (от лат. adaptatio – «приспособляю») - сложный процесс
приспособления организма, протекающий на разных уровнях физиологическом, социальном, психологическом. Целью этого процесса
является адекватное реагирование на колебания разных факторов внешней
среды. Правильное воспитание увеличивает способность детского организма
целесообразно реагировать на изменение окружения. Благоприятные
бытовые условия, соблюдение режима питания, сна, спокойные
взаимоотношения членов семьи и многое другое - все это не только полезно
для здоровья, но и является основой для нормальной адаптации ребенка
при поступлении в детский сад.
От того, насколько ребенок подготовлен в семье к переходу в детское
учреждение, зависит и течение адаптационного периода, и его дальнейшее
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развитие. Чтобы период адаптации детей проходил легче, необходима
профессиональная помощь семье. На помощь семье должен прийти детский
сад. Детский сад должен стать «открытым» по всем вопросам развития и
воспитания.
Одна из главных задач педагогов и психологов дошкольных
образовательных учреждений заключается в решении вопроса об адаптации
детей к детскому саду; в оказании помощи в построении взаимоотношений
между детьми, родителями. Важно построить отношения, которые создают
ощущение комфорта, уверенности, взаимоуважения, взаимопомощи,
способности решать проблемы по мере их возникновения. Осуществляется
это через систему психологического сопровождения всех участников
процесса, включающую в себя прогноз вероятной степени адаптации
ребенка, консультирование родителей и консультирование педагогов.
Особенности адаптации детей к дошкольному учреждению
Сущность адаптации заключается в обеспечении процесса развития
личности. Адаптация включает широкий спектр индивидуальных реакций,
характер которых зависит от психофизиологических и личностных
особенностей ребенка, от сложившихся семейных отношений, от условий
пребывания в дошкольном учреждении, т.е., каждый ребенок привыкает посвоему.
Детский организм не сразу привыкает к новым социальным условиям.
Зачастую этот процесс сопровождается изменением поведенческих реакций,
расстройством сна, аппетита. Поскольку адаптивные возможности
дошкольника не безграничны, резкий переход малыша в новую социальную
ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести
к эмоциональным нарушениям и замедлению темпа психического развития.
В зависимости от длительности адаптационного периода различают три
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степени приспособления ребенка к детскому саду: легкую (1-16 дней),
среднюю (16-32 дня), тяжелую (32-64дня).
При легкой адаптации наблюдается кратковременное отрицательное
эмоциональное состояние, которое выражается в снижении речевой
активности, незначительных нарушениях поведения, ухудшении сна и
аппетита.
Адаптация средней тяжести выражается в более значительных и
длительных сдвигах в поведении, которые нормализуются лишь к концу
месяца. Ребенок на короткое время теряет вес, нарушается речь, возникают
легкие, продолжительностью 7-10 дней, заболевания, завершающиеся без
осложнений.
При тяжелой адаптации привыкание ребенка идет длительно и сложно,
затягивается порой на несколько месяцев. Оно сопровождается частыми
повторными заболеваниями с осложнениями, стойким нарушением
поведения, в ряде случаев, граничащем с неврологическими состояниями.
Наблюдается замедление темпов физического развития, задержка в
развитии речи и психики.
Трудности, возникающие у детей в процессе адаптации, могут привести к
самой неблагоприятной ее форме - дезадаптации, которая может
проявляться в нарушениях дисциплины, игровой и учебной деятельности,
взаимоотношений со сверстниками и воспитателями.
Соблюдение режима дня, новые требования, постоянный контакт со
сверстниками, совершенно другая обстановка, стиль общения - становятся
для малыша источником стрессовых ситуаций. Возрастная незрелость
системы адаптационных механизмов детей приводит к психическому
напряжению, происходит нарушение в поведении.
При отсутствии своевременной помощи таким детям невротические
реакции трансформируются в более стойкие расстройства - неврозы. При
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этом усиливаются вегетативные расстройства, нарушается регулирующая
функция нервной системы, деятельность внутренних органов и могут
возникать различные соматические заболевания. Неблагоприятному
течению адаптации детей часто предшествуют имеющиеся с раннего
возраста нарушения психического здоровья. Поэтому очень важно как
можно раньше выявлять эмоциональные нарушения и проводить их
коррекцию.
Поступление ребенка в дошкольное учреждение вызывает, как правило,
серьезную тревогу у взрослых. И не напрасно. Известно, что изменение
социальной среды сказывается и на психическом, и на физическом здоровье
детей. Особого внимания с этой точки зрения требует ранний возраст, в
котором многие малыши впервые переходят из достаточно замкнутого
семейного мира в мир широких социальных контактов.
Если трехлетний малыш, готовящийся к детскому саду, уже владеет речью,
навыками самообслуживания, испытывает потребность в детском обществе,
то ребенок младенческого и раннего возраста менее приспособлен к отрыву
от родных, более слаб и раним. Установлено, что именно в этом возрасте
адаптация к детскому учреждению проходит дольше и труднее, чаще
сопровождается болезнями. В этот период происходит интенсивное
физическое развитие, созревание всех психических процессов. Находясь на
этапе становления, они в наибольшей степени подвержены колебаниям и
даже срывам.
Ребенок много плачет, стремится к контакту с взрослыми или, наоборот,
раздраженно отказывается от него, сторонится сверстников. Таким образом,
его социальные связи оказываются нарушенными. Эмоциональное
неблагополучие сказывается на сне, аппетите. Разлука и встреча с родными
протекают подчас очень бурно: малыш не отпускает от себя родителей,
долго плачет после их ухода, а приход вновь встречает слезами. Меняется
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его активность и по отношению к предметному миру: игрушки оставляют его
безучастным, интерес к окружающему снижается. Падает уровень речевой
активности, сокращается словарный запас, новые слова усваиваются с
трудом. Общее подавленное состояние в совокупности с тем
обстоятельством, что ребенок попадает в окружение сверстников и
подвергается риску инфицирования чужой вирусной флорой, нарушает
реактивность организма, приводит к частым болезням.
Таким образом, проблема адаптации зависит от возраста ребенка,
состояния здоровья, уровня развития. Период привыкания детей к ДОУ неизменно сложная проблема. От того, как пройдет привыкание ребенка к
новому распорядку дня, к незнакомым взрослым и сверстникам, зависят его
физическое и психическое развитие, дальнейшее благополучное
существование в детском саду и в семье.
Виды адаптации детей дошкольного возраста
Сложность приспособления организма к новым условиям и новой
деятельности и высокая цена, которую платит организм ребенка за
достигнутые успехи, определяют необходимость тщательного учета всех
факторов, способствующих адаптации ребенка к дошкольному учреждению
или, наоборот, замедляющих ее, мешающих адекватно приспособиться.
Адаптация включает множество индивидуальных реакций, характер которых
зависит от психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от
сложившихся семейных отношений, от состояния здоровья ребенка.
Выделяют три стиля, с помощью которых человек
может адаптироваться к среде:
а) творческий стиль, когда ребенок старается активно изменять условия
среды, приспосабливая ее к себе, и таким образом приспосабливается сам;
б) конформный стиль, когда ребенок просто привыкает, пассивно принимая
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все требования и обстоятельства среды; в) избегающий стиль, когда ребенок
пытается игнорировать требования среды, не хочет или не может
приспосабливаться к ним.
Наиболее оптимальным является творческий стиль, наименее
оптимальным - избегающий. Именно поэтому необходима
целенаправленная организация жизни младшего дошкольника в
дошкольном учреждении, которая приводила бы к наиболее адекватному,
безболезненному приспособлению ребенка к новым условиям, позволяла
бы формировать положительное отношение к детскому саду, навыки
общения, прежде всего со сверстниками. Таким образом, первая часть
данной работы ставит своей задачей помочь руководителям дошкольных
учреждений, воспитателям, детским психологам в организации
адаптационного периода, дает практические рекомендации, описание
занятий, сценарии, призванные облегчить эту сложную, кропотливую работу
на первоначальном этапе.

Рекомендации для родителей в период адаптации
ребенка к детскому саду
•

Привести домашний режим в соответствие с режимом группы детского

сада, в которую будет ходить ребенок.

•

Познакомиться с меню детского сада и ввести в рацион питания

малыша новые для него блюда.

•

Обучайте ребенка дома всем необходимым навыкам

самообслуживания: умываться, вытирать руки; одеваться и раздеваться;
самостоятельно кушать, пользуясь во время еды ложкой; проситься на
горшок. Одежда обязательно должна быть удобна для ребенка данного
возраста, оптимальный вариант: брючки или шорты без застежек и лямок.
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•

Расширяйте "социальный горизонт" ребенка, пусть он привыкает

общаться со сверстниками на детских игровых площадках, ходить в гости к
товарищам, оставаться ночевать у бабушки, гулять по городу и т.д. Имея
такой опыт, ребенок не будет бояться общаться со сверстниками и взрослыми.

•

Необходимо сформировать у ребенка положительную установку,

желание идти в детский сад. Малышу нужна эмоциональная поддержка со
стороны родителей: чаще говорите, ребенку, что Вы его любите, обнимайте,
берите на руки. Помните, чем спокойнее и эмоционально положительно
родители будут относиться к такому важному событию, как посещение
ребенком детского сада, тем менее болезненно будет протекать процесс
адаптации. Избегайте обсуждения при ребенке волнующих Вас проблем,
связанных с детским садом.

•

В первый день лучше прийти на прогулку, так как на прогулке (в игре)

малышу проще найти себе друзей, познакомиться с воспитателем. В детский
сад можно брать с собой любимую игрушку.

•

Планируйте свое время так, чтобы в первый месяц посещения

ребенком детского сада у Вас была возможность не оставлять его там на
целый день. Первые недели посещения детского сада должны быть
ограничены 3-4 часами, позже можно оставить малыша до обеда, в конце
месяца (если это рекомендует воспитатель) приводить малыша на целый
день.

•

Для предупреждения нервного истощения необходимо делать в

середине недели "выходной день" для малыша.
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В период адаптации дома необходимо соблюдать режим дня, больше

гулять в выходные дни, снизить эмоциональную нагрузку.

•

Ребенок должен приходит в детский сад только здоровым. Для

профилактики ОРЗ и ОРВИ необходимо принимать витамины, смазывать
ходы носа оксолиновой мазью. Если окажется, что у ребенка развита
потребность в сотрудничестве с близкими и посторонними взрослыми, если
он владеет средствами предметного взаимодействия, любит и умеет играть
стремится к самостоятельности, если он открыт и доброжелателен по
отношению к сверстникам, считайте, что он готов к поступлению в детский
сад или ясли.
Весь адаптационный период проходит под контролем медикопедагогической службы с участием психолога.

