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Вопросы адаптации детей раннего воз-
раста  к  образовательному  учреждению,  на 
наш взгляд, всегда будут актуальны как для 
родителей,  так  и  специалистов,  в  связи  с 
постоянно меняющимися  условиями  обра-
зовательной среды. 

Ряд авторов, таких, как Н. М. Аксарина, 
Л. Г. Голубева,  И. В. Дубровина,  Д. Журав-
лев, А. М. Прихожан и др., указывают, что: 
«переход  из  семьи  в  детский  сад  является 
важным  этапом  в  жизни  ребенка  раннего 
возраста. Поступление малыша в дошколь-
ное  образовательное  учреждение  сопрово-
ждается адаптацией» [цит. по: 13, с. 24]. 

В традиционном понимании, адаптация 
ребенка раннего возраста представляет  со-
бой  процесс  и  результат  согласования  ре-
бенка с новой обстановкой дошкольного об-
разовательного учреждения, со структурой 
отношений,  как  с  воспитателями,  так  и  со 
сверстниками,  установления  соответствия 
поведения,  принятым  в  группе  нормам  и 
правилам.  Дошкольное  образовательное 
учреждение является институтом социали-
зации детей на первой ее стадии, а группа 
сверстников  представляет  собой  микро-
форму общества, где ребенок дошкольного 
возраста знакомится с социальными норма-
ми, приобретает определенные социальные 
навыки взаимодействия с окружающим его 
миром.

А. В. Петровский  и  М. Г. Ярошевский 
отмечают,  что  «на  момент  поступления  в 

ясли у детей раннего возраста уже имеют-
ся различия в способности к приспособле-
нию» [цит. по: 12, с. 126].

С  другой  стороны,  согласно  Н. М. Ак-
сариной  адаптация  определяется  как:  «ме-
дико-педагогическая  проблема,  решение 
которой требует создания условий, удовлет-
воряющих  потребности  детей  в  общении, 
тесного  взаимодействия  между  семьей  и 
общественным воспитанием, хорошего ме-
дицинского обслуживания детей и правиль-
ной  организации  воспитательного  процес-
са» [цит. по 8, с. 43].

Адаптация  является  активным  процес-
сом, приводящим или к позитивным (адап-
тивность) или негативным (стресс) резуль-
татам.  При  этом  выделяют  два  основных 
критерия  успешной  адаптации:  «внутрен-
ний  комфорт  (эмоциональная  удовлетво-
ренность) и внешняя адекватность поведе-
ния (способность легко и точно выполнять 
новые требования)» [1, с. 5]. 

В. С. Мухина выделяет три фазы адапта-
ционного процесса: 

1. «Острая фаза или период адаптации. 
Она сопровождается разнообразными коле-
баниями в  соматическом  состоянии и пси-
хическом  статусе,  приводит  к  снижению 
веса, частым респираторным заболеваниям, 
снижению  аппетита,  нарушению  сна,  ре-
грессу в речевом развитии. 

2. Подострая фаза или собственно адап-
тация.  Характеризуется  адекватным  пове-
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дением ребенка, а все сдвиги уменьшаются 
и регистрируются лишь по отдельным пара-
метрам на фоне замедленного темпа разви-
тия, особенно психического, по сравнению 
со средними возрастными нормами. 

3. Фаза компенсации или период адапти-
рованности. Характеризуется убыстрением 
темпа  развития,  в  результате  дети  в  конце 
года, преодолевают задержку развития, на-
чинают ориентироваться и вести себя спо-
койнее» [9, с. 34]. 

В  соответствии  со  степенью  тяжести 
прохождения острой фазы адаптационного 
периода С. В. Глебовой выделяются следу-
ющие виды адаптации: 

1. «Легкая адаптация – при легкой адап-
тации  поведение  ребенка  нормализуется 
в  течение  двух  недель,  аппетит  достигает 
обычного  уровня  уже  к  концу  первой  не-
дели, сон налаживается через 1-2 недели, у 
ребенка преобладает радостное или устой-
чиво-спокойное  эмоциональное  состояние; 
он  контактирует  со  взрослыми,  детьми, 
окружающими  предметами,  быстро  при-
выкает  к  новым  условиям,  речь  может  за-
тормаживаться,  но  ребенок  может  откли-
каться  и  выполнять  указания  взрослого. 
Заболеваемость  не  более  одного  раза,  без 
осложнений. Сдвиги нормализуются в тече-
ние 10-15 дней, ребенок прибавляет в весе, 
адекватно  ведет  себя  в  коллективе,  болеет 
не чаще обычного.

2. Адаптация средней тяжести – во вре-
мя адаптации средней тяжести сон и аппе-
тит восстанавливаются через 20-40 дней, в 
течение  целого  месяца  настроение  может 
быть  неустойчивым.  Эмоциональное  со-
стояние  ребенка  нестабильно  в  течение 
месяца,  плаксивость  в  течение  всего  дня. 
Отношение к близким – эмоционально-воз-
бужденное  плачь,  крик  при  расставании  и 
встрече. Отношение  к  детям,  как  правило, 
безразличное, но может быть и заинтересо-
ванным.  Речевая  активность  замедляется. 
Заболеваемость  не  более  двух  раз,  сроком 
не более десяти дней, без осложнений. По-
являются признаки невротических реакций: 
избирательность  в  отношении  со  взрослы-
ми и детьми, общение только в определен-
ных  условиях.  Вегетативные  изменения  в 
организме: бледность, потливость, тени под 
глазами, пылающие щеки, шелушение кожи 
(диатез) – в течение 2-х недель. Однако при 
эмоциональной поддержке взрослого ребе-
нок  проявляет  познавательную  и  поведен-
ческую активность, легче привыкая к новой 
ситуации. Сдвиги нормализуются в течение 
месяца, при этом ребенок на короткое вре-
мя теряет в весе, может наступить заболева-
ние длительностью 5-7 дней, есть признаки 
психического стресса.

3.  Тяжелая  адаптация  –  ребенок  плохо 
засыпает,  сон  короткий.  Вскрикивает,  пла-
чет во сне, просыпается со слезами. Аппе-
тит  снижается,  может  возникнуть  стойкий 
отказ от еды, невротическая рвота, бескон-
трольный стул. Реакции ребенка, направле-
ны на выход из ситуации: это либо активное 
эмоциональное  состояние  (плачь,  негоду-
ющий  крик,  агрессивно-разрушительные 
реакции,  двигательный  протест),  либо  ак-
тивность  отсутствует  при  выраженных  от-
рицательных реакциях (тихий плач, хныка-
нье, пассивное подчинение, подавленность, 
напряженность). Отношение к детям: избе-
гает,  сторонится  или  проявляет  агрессию. 
Отказывается  от  участия  в  деятельности. 
Может иметь место задержка речевого раз-
вития.  Заболевания  –  более  3-х  раз,  дли-
тельностью  более  10-ти  дней.  Тяжелая 
адаптация приводит к длительным и тяже-
лым заболеваниям. Может замедляться рост 
и прибавка в весе. Нервная система длится 
от 2 до 6 месяцев, ребенок часто болеет, те-
ряет уже имеющиеся привычки, может на-
ступить как физическое, так и психическое 
истощение организма» [2, с. 41]. 

Как  считает Н. В. Моторина,  одним из 
факторов,  оказывающее  негативное  вли-
яние  на  течение  адаптационного  периода 
можно отнести следующие:

1. «Склонность матерей к гиперпротек-
ции  (матери  уделяют  ребенку  крайне мно-
го времени, сил и внимания, и воспитание 
ребенка становится центральным делом их 
жизни).

2.  Стремление  к  потворствованию 
(стремление матери к максимальному и не-
критическому  удовлетворению  любых  по-
требностей своего ребенка):

а) недостаточность по отношению к сво-
им детям санкций, запретов и требований;

б) дефицит возлагаемых на ребенка обя-
занностей;

в) наличие симбиотической связи матери;
г) стремление к чрезмерной заботе и из-

лишняя концентрация на ребенке;
д) неуверенность матери в родительских 

способностях;
ж) стремление матери к телесному кон-

такту; 
з) тесная эмоциональная связь» [9, с. 70].
Исходя  из  вышесказанного,  можно 

сказать что процесс адаптации детей к до-
школьному  образовательному  учреждению 
является продуманная система педагогиче-
ских воздействий, в которых главное место 
занимает  организация  деятельности  ре-
бенка,  отвечающая  потребностям,  которые 
определяют его поведение.
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Опыт  специалистов,  указывает  на  об-

щие принципы работы по адаптации детей 
к условиям ДОУ, среди которых можно вы-
делить следующие.

1. Постепенное заполнение групп (при-
ем 2-3 ребенка в неделю). 

2.  Неполное  пребывание  ребенка  в  на-
чальный  период  адаптации  (2-3  часа,  воз-
можность пребывания с мамой). 

3. Гибкий режим пребывания ребенка в 
детском саду (свободное время прихода, до-
полнительные выходные дни). 

4. Сохранение в первые 2-3 недели име-
ющихся у малыша привычек. 

5. Ежедневный контроль за состоянием 
здоровья,  эмоциональным  состоянием,  ап-
петитом,  сном  ребенка  в  первый  месяц  (с 
этой целью на каждого ребенка заполняется 
«адаптационный лист»).

На сегодняшний день отсутствуют еди-
ные, принятые в психолого-педагогическом 
сообществе, методы сопровождения детей в 
период  адаптации,  в  связи  с  чем,  участни-
кам  этого  процесса  необходимо  самостоя-
тельно подобрать методы, способствующие 
успешному процессу адаптации. Так, нами 
был изучен опыт работы специалистов РФ и 
РС (Я), который позволил выделить два ос-
новных  направления  работы  специалистов 
ДОУ в период адаптации – работа с детьми, 
и работа с родителями.

В  соответствии  с  ведущим  видом  де-
ятельности  ребенка,  ведущими  метода-
ми  являются  игротерапия  и  изотерапия. 
Игротерапия – это одна из разновидностей 
арт-терапии,  являющаяся  психотерапев-
тическим методом,  который  базируется  на 
применении ролевой игры в качестве одной 
из  наиболее  интенсивных методик  воздей-
ствия на личностное развитие. Изотерапия 
-  лечебное  воздействие  средствами  изо-
бразительного искусства: рисованием, леп-
кой,  декоративно-прикладным  искусством. 
Информационно-просветительская  работа 
с  родителями  реализуется  через  родитель-
ские  клубы,  игротеки,  совместные  адапта-
ционные игры.

Рассмотрим обобщенный нами опыт бо-
лее подробно.

Т. И.  Конкина  (педагог-психолог,  г.  Ря-
зань)  в  своей  работе  применяет  игры,  на-
правленные на сближение детей друг с дру-
гом  и  педагогом  «Давайте  познакомимся», 
«Раздувайся, пузырь!», «Лови – лови!» [6].

И. Д. Кривоножкина (воспитатель, г. Ас-
бест)  использует  для  успешной  адаптации 
детей  игры,  направленные  на  формирова-
ние  эмоциональных  контактов  «ребенок  - 
взрослый» и «ребенок - ребенок», «Иди ко 
мне», «Пришел Петрушка», «Покружимся», 

«Прячем  мишку»,  «Солнечные  зайчики», 
«Покатаемся на лошадке» и др. [7].

О. Ю. Ежова  (воспитатель,  г. Верх-
Нейвинский, Свердловская область) в своей 
работе применяет игровые методы взаимо-
действия с ребенком «Дай ручку!», «Хлопа-
ем в ладоши!», «Платочек» и другие [3].

О. Л. Романова  (педагог-психолог, 
г. Апатиты,  Мурманская  область)  считает, 
что  «наиболее  эффективным,  а  иногда  и 
единственным методом коррекционной ра-
боты  с  детьми  раннего  возраста  является 
игровая терапия, проводимая как в индиви-
дуальной, так и в групповой форме» [11].

Н.А. Кознова  (педагог-психолог,  г.  Не-
рюнгри, РС  (Я)) в  своей работе делает ак-
цент в выборе сенсорных и моторных игр. И 
применяет такие игры, как: «Водные игры», 
«Мыльные пузыри»,  «Пескотерапия»,  «Те-
стопластика», «Пальцевая живопись» [5].

О. С. Скворцова  (воспитатель,  г. Ко-
строма),  в  работе  использует  определенные 
техники  рисования  -  рисование  пальчиком, 
ладошкой, ватной палочкой, печать трафаре-
том,  рисование  мелками  и  другие  приемы. 
Занимаясь  художественной  деятельностью, 
малыш  отвлекается  от  своих  переживаний, 
связанных с отсутствием мамы, учится ори-
ентироваться в новой для себя ситуации» [14].

А. Н. Иванова,  Е. В. Николаев  (доцент 
ТИ (ф) СВФУ, г.Нерюнгри, РС (Я)), полага-
ют, что в работе с детьми раннего дошколь-
ного возраста целесообразно воспитателям 
и  педагогам  наряду  с  игровыми  методами 
использовать  нетрадиционные методы.  Ре-
комендуют  использовать  шумовые  игруш-
ки,  водные  игры,  мыльные  пузыри,  тесто-
пластику,  рисование  ладошкой,  пальцами. 
Как  полагают  педагоги:  «эти  методы  хо-
рошо использовать для того, чтобы умень-
шить  невротические  проявления  у  детей: 
повышенную  тревожность,  беспокойство, 
боязливость в новых ситуациях» [4, c. 190].

А. Н. Тютина (воспитатель, г. Козьмоде-
мьянск) предлагает интересный и полезный 
опыт по адаптации детей. В рамках допол-
нительного образования в первой половине 
дня  она  проводит  совместные  занятия  для 
малышей,  где  мамы  становятся  партерами 
педагога и активно участвуют в работе с ре-
бенком. Опыт педагога показывает, что «по-
сле  таких  занятий  ребенок,  впервые  при-
ходящий в группу без мамы, эмоционально 
благополучен,  а  сам  процесс  адаптации 
значительно укорачивается по сравнению с 
адаптацией других детей» [15].

Н. М. Сертакова к новым формам вовле-
чения  родителей  во  взаимодействие  с  до-
школьным  образовательным  учреждением 
относит  «Игротеку»,  которая  разделена  на 
три направления: 
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-  «Посмотрите  как  играем».  Родители 

наблюдают за детьми, это направление осо-
бенно  актуально  в  первые  дни  посещения 
ребенком детского сада; 

-  «Поиграй  со  мной». Участие  родите-
лей  в  совместной  деятельности  детей.  Ро-
дители активно чувствуют в этом направле-
нии. В ходе данного направления родители 
активно знакомятся и являются участника-
ми  воспитательного  процесса.  В  процессе 
адаптации  у  детей  возникают  доверитель-
ные  отношения  к  взрослым,  что  помогает 
психологически адаптироваться к дошколь-
ному учреждению; 

- Портфолио семьи. Это одна из новых 
технологий,  но  именно  она  позволяет  ре-
бенку почувствовать  себя частью большой 
и  дружной  семьи,  родителям  -  системати-
зировать и обобщить положительный опыт 
семейного  воспитания,  обратить  внимание 
на  проблемы  и  трудности  и  своевременно 
найти пути их решения, педагогу - помогает 
найти  точки  соприкосновения  для  сотруд-
ничества с родителями [10, с. 165-166]. 

Одной  из  форм  сотрудничества  может 
являться родительский клуб. Его участника-
ми являются родители (законные представи-
тели) групп раннего возраста. Данная форма 
общения направлена на установление дове-
рительных отношений между педагогами и 
родителями  (законными представителями). 
Тематика мероприятий  планируется  с  уче-
том интересов и запросов родителей, по ре-
зультатам  анкетирования.  В  рамках  клуба 
могут проходить  следующие мероприятия: 
Цикл занятий «Школа для родителей». Это 
совместные мероприятия родителей с деть-
ми по различным направления: «Музыкаль-
ная  шкатулка»  (музыкально-эстетическое 
развитие),  «Мой  веселый,  звонкий  мяч» 
(физическое  развитие),  «Развиваем  паль-
чики - тренируем речь» (речевое развитие); 
Родительская  гостиная «За  здоровьем всей 
семьей»; видеосалон «Один день из жизни 
детского сада» (родителям предоставляется 
возможность  познакомиться  с  педагогиче-
ским  процессом);  Родительская  конферен-
ция «Триада здоровья». 

Таким  образом,  проанализировав  опыт 
работы специалистов РФ и РС (Я) по адапта-
ции детей раннего возраста в ДОУ мы дела-
ем вывод, что использование таких методов, 
как  игротерапия,  изотерапия  эффективно 
воздействуют даже при тяжелой адаптации 
детей в дошкольном учреждении. 

Необходимым  условием  для  эффек-
тивного  прохождения  процесса  адаптации 
детей  к  детскому  образовательному  уч-
реждению  является  продуманная  система 

педагогических  воздействий.  Воспитатель 
должен  помочь  ребенку  адаптироваться 
в  новом  коллективе,  найти  общий  язык  со 
сверстниками.  

Таким образом, мы видим, что для адап-
тации  детей  раннего  возраста  к  условиям 
ДОУ,  необходимо  использовать  методы  и 
приемы, такие как игротерапия, арттерапия, 
работа с родителями.
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