
Ознакомление родителей с проблемами 

адаптационного периода детей раннего возраста 

Необходимое условие успешной адаптации — согласованность действий 

родителей и воспитателей, сближение подходов к индивидуальным особенностям 

ребенка в семье и детском саду.  

Задача воспитателя — успокоить, прежде всего, взрослых. Пригласить их 

осмотреть групповые помещения, показать шкафчик, кровать, игрушки, рассказать, 

чем ребенок будет заниматься, во что играть, познакомить с режимом дня, вместе 

обсудить, как облегчить период адаптации.  

В свою очередь, родители должны внимательно прислушиваться к советам 

педагога, принимать к сведению его консультации, наблюдения и пожелания. Если 

ребенок видит хорошие, доброжелательные отношения между своими родителями 

и воспитателями, он гораздо быстрее адаптируется в новой обстановке.  

С родителями проводится большая работа. Проведение собрание с родителями, 

познакомить их с трудностями адаптации, дать советы как их избежать. Посещение 

родителей вместе с ребенком группы, участка детского сада, посоветовать первые 

дни приводить ребенка накормленным. Малышу можно приходить в детский сад со 

своей любимой игрушкой. Приспособление к детскому саду может осложниться 

из-за таких мелочей, как отсутствие любимой игрушки, с которой привык играть и 

засыпать. Обсудить вопрос о том, кто будет первое время приводить ребенка в 

детский сад и забирать, желательно чтобы это был все время один человек. Помочь 

родителям спланировать свой распорядок дня, так как время пребывания ребенка в 

группе будет увеличиваться постепенно и возможно реакцией на привыкания 

станет заболевание ребенка на пятый – седьмой день пребывания в группе. Вместе 

с родителями определить готовность ребенка к посещению детского сада. С 

помощью анкетирования обсудить, как можно облегчить привыкание ребенка к 

новой обстановке.  

Родителям необходимо проявлять живой интерес к успехам малыша, новым 

друзьями, заданиям, которые он выполняет, и трудностям, которые у него 

возникают, поощрять малыша в его успехах и помогать в адаптации.  

Ребенок может соскучиться по родителям - поэтому маме не следует, приведя его 

домой, сразу же бросаться к выполнению домашних дел. Надо позволить малышу 

посидеть на коленях у взрослого, расслабиться от прикосновений. Он может 

нуждаться в спокойной прогулке с взрослым, расслабляющей музыке.  

Наиболее распространенный источник напряжения в период адаптации - это 

публичность, присутствие большого количества чужих людей вокруг. Поэтому 

хорошо, если после дня в детском саду ребенок имеет возможность уединиться, 

побыть в отдельной комнате, за ширмой, в кукольном уголке и т. д.  



Другой источник напряжения – повышенные требования к произвольной 

регуляции поведения, сдерживанию себя. В этом плане бывает полезным для 

разрядки предоставлять ребенку возможность «побеситься» дома. Рекомендуется 

побольше играть с малышом в подвижные эмоциональные игры. Если не разрядить 

напряжение, которое возникает у ребенка, чувствующего себя в саду скованно, 

напряженно, то оно может стать причиной невротических расстройств.  

Наблюдая за малышом, взрослый почувствует, какие именно занятия после 

детского сада помогают ему расслабиться, сбросить напряжение: игры с братом, 

прогулка с мамой, общение с домашними животными или активные игры во дворе.  

Обычно период адаптации заканчивается к концу первого месяца Показателем 

хорошей адаптации будет следующее поведение ребенка: малыш говорит 

родителям: "Ну, пока" и срывается в группу, потому что там его ждут приятели и 

интересные занятия, а вечером идет с охотой домой.  

Что делать, когда возникают трудности в адаптации?  

Родителям необходимо интересоваться, как ведет себя ребенок в группе, играет ли 

с другими детьми, легко ли сходится со сверстниками, умеет ли выполнять 

элементарные требования. В чем ребенку надо помочь, что подкорректировать 

дома? Воспитатели готовы поделиться с родителями такой информацией. Ведь 

наиболее успешно адаптация проходит тогда, когда и в группе, и в семье 

требования будут похожими. Например, если в группе принято аккуратное 

поведение за едой, а дома ребенку позволяется, есть, чуть ли не руками, в таком 

случае конфликты с воспитателем и с товарищами по группе ребенку обеспечены. 

А вскоре может начаться "я в садик не хочу", капризы и так далее.  

Дети раннего возраста настороженно относятся к незнакомым людям, они 

переживают нормативный кризис развития, который выражается, в проявлениях 

негативизма в отношении близких людей. Поэтому они могут давать бурные 

протестные реакции, капризничать, когда мама собирает в детский сад. В этом 

случае, надо интересоваться у воспитателей, как чувствует себя ребенок в группе: 

если малыш быстро успокаивается, оставшись без мамы, а вечером не хочет 

уходить из сада, значит, адаптация идет благополучно и беспокоиться не о чем.  

У некоторых особо чувствительных детей боязнь новых людей и ситуаций в яслях 

приводит к тому, что ребенок становится более возбудимым, ранимым, 

обидчивым, плаксивым, он чаще болеет, так как стресс истощает его адаптивные 

ресурсы. Таких детей лучше подольше держать дома, посещая группы развития. А 

в садик отдавать ближе к 5 годам.  

Если адаптационный период затягивается, и имеют место трудности адаптации, 

проявляющиеся в вегетативных изменениях: плохой сон и аппетит, сниженное 

настроение, слезы (не просто капризы, постоянные болезни, то следует бить 

тревогу. Прежде всего, надо выслушать ребенка. Однако маленькие дети не всегда 



могут сформулировать свои мыли и чувства, но могут выразить их в процессе 

рисования, лепки, игры с куклами. Здесь помогут советы медсестры и психолога.  

Ребенка нельзя насильно заставлять что – то делать, родителям нужно объяснить, 

что капризы, упрямство, ухудшение сна и аппетита – временные реакции, которые 

можно преодолеть особым вниманием и чуткостью, но не заласкиванием, 

помощью во всем. Во время адаптационного периода нужно учитывать все 

индивидуальные привычки ребенка, в том числе и вредные, и ни в коем случае не 

перевоспитывать его. Необходимо принять ребенка таким, каков он есть, не 

высказывая неудовольствия от неадекватного поведения, отсутствие 

самостоятельности.  

 

 

 


