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Адаптация ребёнка  
к  

условиям детского сада 
Адаптация – от латинского «приспособляю» - 
это сложный процесс приспособления организ-
ма, который происходит на разных уровнях: фи-
зиологическом, социальном, психологическом. 
 
Адаптивные возможности ребенка раннего воз-
раста ограничены, резкий переход в новую со-
циальную ситуацию и длительное пребывание в 
стрессовом состоянии могут привести к эмоци-
ональным нарушениям или замедлению темпа 
психофизического развития. Процесс привыка-
ния ребенка к детскому саду довольно длитель-

ный и связан со значительным напряжением всех физиологических систем 
детского организма. 
   Приспособление организма к новым условиям социального существова-
ния, к новому режиму сопровождается изменениями поведенческих реакций 
расстройством сна, аппетита. Наиболее сложная перестройка организма 
происходит в начальные период адаптации, который может затянуться и пе-
рейти в дезадаптацию, что в приведет к нарушению здоровья, поведения, 
психики ребенка. 
Чтобы избежать осложнений и обеспечить оптимальное течение адаптации, 
необходим постепенный переход ребенка из семьи в дошкольное учрежде-
ние. 

Соблюдайте самое важное правило:  

спокойная мама — спокойный ребенок. Отдавая сына или дочку воспита-

телю, пытайтесь сохранять спокойствие, потому что дети очень хорошо 

чувствуют эмоциональное состояние. Если мама привела ребенка, разде-

ла и все время оттягивает момент расставания, она дает повод малышу 

для страха и волнений. Совет: настройте себя на расставание заранее, 

помните, что это неизбежно. Переодели ребенка, поцеловали, пообеща-

ли, что обязательно заберете его из детского сада и быстренько ушли — 

вот правильный алгоритм действий в первые дни. 

Время нахождения в детском саду увеличивайте постепенно. В период 

адаптации оставлять ребенка 2-3 лет в детском саду на целый день не ре-

комендуется. Начать нужно всего лишь с пары часов в день с постепен-

ным увеличением времени пребывания. Одну-две недели малыша нужно 

забирать после обеда, потом после дневного сна и еще через несколько 

дней попытаться оставлять уже на целый день. 

Посещайте детский сад регулярно. Чтобы ребенок  

быстрее адаптировался, нужно водить его в детсад  

 



        каждый день. Только болезнь может стать веской причиной  

                непосещения ДОУ. 

        Придумайте «ритуал прощания» с ребенком. 

Долгих прощаний не устраивайте, уверенно гово-

рите, когда заберете ребенка домой (после обеда, 

сна, вечером), целуете в щеку, обнимаете, машете 

рукой и уходите. 

Дайте ребенку «оберег» — вещь, которая будет 

напоминать ему о доме, например, фотографию, 

мамин шарфик, мягкую игрушку. Можно дать 

«ключ от дома», без которого, пока не заберете ма-

лыша из садика, домой не попадете. 

Создайте мотивацию для посещения детского 

сада: нужно посмотреть, как кормят рыбок или со-

скучилась любимая игрушка и т.д. 

Никогда не обсуждайте то, что не устраивает вас в детском саду при ребен-

ке. 

Если расставание с мамой проходит тяжело, то рекомендуется приоб-

щить папу, бабушку или кого-нибудь из родственников, чтобы они отво-

дили малыша в детсад. 

В присутствии ребенка всегда отзывайтесь положительно о воспитате-

лях и саде. Даже в том случае, если вам что-то не понравилось. Если ре-

бенку придется ходить в этот сад и эту группу, ему будет легче это де-

лать, уважая воспитателей. Разговаривайте об этом не только с крохой. 

Расскажите кому-нибудь в его присутствии, в какой хороший сад теперь 

ходит малыш и какие замечательные воспитатели там работают. 

 В выходные дни не меняйте режим дня ребенка. Можно позволить по-

спать ему чуть дольше, но не нужно позволять "отсыпаться" слишком 

долго, что существенно  сдвигает распорядок дня. Если ребенку требует-

ся "отсыпаться", значит, режим сна у вас организован неверно, и, возмож-

но, малыш слишком поздно ложится вечером. 

Не перегружайте малыша  в период адаптации. У него в жизни сейчас 

столько изменений, и лишнее напряжение нервной системы ему ни к че-

му. 

Постарайтесь, чтобы дома малыша окружала спокойная и бескон-

фликтная атмосфера. Чаще обнимайте малыша, гладьте по головке, го-

ворите ласковые слова. Отмечайте его успехи, улучшение в поведении. 

Больше хвалите, чем ругайте. Ему так сейчас нужна ваша поддержка! 

Будьте терпимее к капризам. Они возникают из-за перегрузки нервной           



 

 

 

системы. Обнимите ребёнка, помогите ему успокоиться и переключите на 

другую деятельность (игру). 

Согласовав предварительно с воспитателем, дайте в сад  

небольшую мягкую игрушку. Малыши этого возраста  

           могут нуждаться в игрушке — заместителе мамы. Прижимая к себе                       

              что-то мягкое, которое является частичкой дома, ребенку будет                 

гораздо спокойнее. 

Призовите на помощь сказку или игру. Придумайте свою сказку о том, 

как маленький мишка впервые пошел в садик, и как ему сначала было не-

уютно и немного страшно, и как потом он подружился с детьми и воспи-

тателями. "Проиграйте" эту сказку с игрушками. И в сказке, и в игре клю-

чевым моментом является возвращение мамы за ребенком, поэтому ни в 

коем случае не прерывайте повествования, пока не настанет этот момент. 

Собственно все это и затевается, чтобы малыш понял; мама обязательно 

за ним вернется. 

 
Причины тяжелой адаптации к условиям ДОУ 
1. Отсутствие в семье режима, совпадающего с режи-
мом детского сада. 
2. Наличие у ребенка своеобразных привычек. 
3. Неумение занять себя игрушкой. 
4. Несформированность элементарных культурно-
гигиенических навыков. 
5. Отсутствие опыта общения с незнакомыми людьми. 
Взрослым необходимо помочь детям преодолеть стресс 
поступления и успешно адаптироваться в дошкольном 

учреждении. Им свойственно быстро заражаться сильными как положитель-
ными, так и отрицательными эмоциями взрослых и сверстников, подражать 
их действиям. Эти особенности и должны использоваться вами при подго-
товке ребенка в детский сад. 
Очень важно, чтобы первый опыт своего пребывания в детском саду ребе-
нок приобрел при поддержке близкого человека. 
 
Помните, что с началом посещения детского сада ребенок на время ли-
шается физического контакта с матерью. Маленьким детям важно, чтобы их 
продолжали брать на руки, обнимали- укладывали спать.  
Поэтому старайтесь уделять больше внимания ребенку.  
 
Подготовила Голякова М.Н. 


