
Адаптация ребенка к детскому саду, а значит к новым социальным условиям протекает 

подчас болезненно. С приходом в детский сад происходит серьезная перестройка всех его 

отношений с людьми, ломка привычных форм жизни. Эта смена условий жизни может 

сопровождаться переживаниями, снижением речевой и игровой активности, а нередко 

сказывается и на здоровье ребенка. Для ребенка, не посещавшего детское учреждение, 

непривычно все: отсутствие близких, присутствие незнакомых взрослых, большое 

количество детей, новый распорядок дня и т.п. 

Чтобы ребенок мог сравнительно безболезненно переступить порог детского сада, легче и 

быстрей привыкнуть к новым требованиям, необходимо подготовить его заранее. 

Еще до поступления в детский сад родители посещают учреждение и знакомятся с 

заведующей, психологом, с воспитателями той группы, которую будет посещать малыш. 

Им следует установить с ними контакт, узнать об условиях пребывания детей в 

дошкольном учреждении. Со своей стороны ознакомить специалистов с привычками и 

особенностями развития своего малыша, рассказать о характерных чертах поведения 

ребенка, его склонностях и интересах, — это поможет впоследствии считаться с ними. 

Необходимое условие успешной адаптации — согласованность действий родителей и 

воспитателей. В целях предупреждения отрицательных эмоций не следует резко изменять 

привычный уклад жизни детей. Особенно тяжело переносят дети разлуку с родителями, 

если их приводят к 8 часам утра и оставляют до вечера. Целесообразно в первые дни 

приводить ребенка только на прогулку, где условия напоминают условия домашнего 

двора. Здесь проще познакомиться с воспитателем и другими детьми. 

В первые несколько дней ни в коем случае не следует оставлять ребенка более чем на 2-3 

часа. Наблюдая за его реакцией, можно постепенно увеличивать время пребывания в 

детском садике. Рекомендации следующие: около недели - забирать ребенка из садика до 

дневного сна, далее (при нормальном состоянии малыша) около недели - сразу после 

полдника, а уже потом можно оставлять на дневную прогулку. Как правило, в первые дни 

дети устают как психологически, так и физически, поэтому при возможности хорошо 

устраивать "разгрузочные от садика" дни - один-два дня в неделю оставаться с ним дома.  

Родителям можно побыть в группе вместе с ребенком: присутствие в группе близкого 

человека, хотя бы и временное, дает ребенку возможность спокойно сориентироваться в 

новых условиях. Поддержка, теплота, уверенность в том, что мама рядом (играет с детьми 

или просто рассматривает с ними игрушки), помогает освоиться в новой обстановке. 

В привыкании к новым условиям важную роль играет возможность принести с собой свои 

игрушки, знакомые и привычные предметы — все это создает для ребенка фон 

уверенности, обеспечивает психологический комфорт, помогает ему отвлечься от 

расставания с близкими. Постарайтесь уговорить оставить игрушку переночевать в 

садике и наутро снова с ней встретиться. Пусть игрушка ходит вместе с ним ежедневно. 

Расспрашивайте, что с игрушкой происходило в детском саду, кто с ней дружил, кто 

обижал, не было ли ей грустно. Таким образом, вы узнаете многое о том, как вашему 

малышу удается привыкать к садику. 

Расставаясь, не забудьте заверить ребенка, что непременно вернетесь за ним. Не 

забывайте постоянно говорить ему, что Вы его любите, что он по-прежнему дорог вам. 



"Я все умею делать сам!" Что должен уметь ребенок, который идет в детский сад: 

Ребенок, который отправляется в детский сад, конечно, должен обладать определенными 

навыками самообслуживания: одеваться, есть, пользоваться горшком, умываться и 

вытирать руки и лицо полотенцем. Разумеется, воспитатели помогут справиться с 

пуговицами и шнурками, но нельзя ожидать, что они будут постоянно переодевать и 

кормить с ложки каждого из пятнадцати подопечных! С такой нагрузкой им не справиться 

даже при наличии няни. 

С поступлением ребенка в дошкольное учреждение в его жизни происходит множество 

изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей в течение 9 и более часов, новые 

требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, таящее 

в себе много неизвестного, а значит, и опасного, другой стиль общения. Все эти 

изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него стрессовую 

ситуацию. 

 

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 по-своему. Однако, можно отметить некоторые закономерности, про 

которые хотелось бы рассказать родителям. 

 

Адаптация неизбежна в тех ситуациях, когда возникает противоречие между нашими 

возможностями и требованиями среды. Выделяют три стиля, с помощью которых человек 

может адаптироваться к среде: 

а) творческий стиль, когда человек старается активно изменять условия среды, 

приспосабливая ее к себе, и таким образом приспосабливается сам; 

б) конформный стиль, когда человек просто привыкает, пассивно принимая все 

требования и обстоятельства среды; 

в) избегающий стиль, когда человек пытается игнорировать требования среды, не хочет 

или не может приспосабливаться к ним. 

При этом различают три степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного 

периода: 

• легкая адаптация — поведение нормализуется в течение 10—15 дней; ребенок 

соответственно норме прибавляет в весе, адекватно ведет себя в коллективе, не болеет в 

течение первого месяца посещения дошкольного учреждения; он не устраивает скандалов, 

когда мама ведет его в детский сад. Такие дети, как правило, болеют нечасто, хотя в 

период адаптации "срывы" все же возможны; 

• адаптация средней тяжести — сдвиги нормализуются в течение месяца(или 2-х), ребенок 

на короткое время теряет в весе, есть признаки психического стресса. Малыш может 

периодически "всплакнуть", но ненадолго. Чаще всего в это время заболеваний не 

избежать. 

• тяжелая адаптация длится от 2 до 6 месяцев; ребенок часто болеет, теряет уже 

полученные навыки; может наступить как физическое, так и психическое истощение 

организма. В этот период у ребенка наблюдаются ухудшение аппетита, вплоть до полного 



отказа от еды, нарушение сна и мочеиспускания, резкие перепады настроения, капризы. 

Кроме того, малыш очень часто болеет - (в данном случае болезнь нередко связана с 

нежеланием ребенка идти в детский сад). Такие дети в коллективе чувствуют себя 

неуверенно, практически ни с кем не играют. Если родителям пустить ситуацию на 

самотек, это может перерасти в серьезные нервные заболевания и расстройства. 

Для успешной адаптации важна предварительная подготовка и время, выделенное на 

постепенное вхождение малыша в коллектив. Немаловажен профессионализм 

воспитателя, его умение и стремление наладить с ребенком контакт. И, конечно, очень 

значимыми остаются внимание, любовь и поддержка родителей 

 


