
 
 

 АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА К ДЕТСКОМУ САДУ 

 

При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети проходят 

через адаптационный период. 

Цель адаптационного периода - благоприятное приспособление малыша к новым 

условиям его существования. 

  «Адаптацию   малыша к детскому саду можно разделить на три вида: легкая, 

тяжелая и средняя». 

При легкой адаптации поведение ребенка нормализуется в течение месяца. 

Аппетит достигает обычного уровня уже к концу первой недели, сон налаживается через 

1—2 недели. Острых   заболеваний не возникает. У ребенка преобладает радостное 

или устойчиво - спокойное эмоциональное состояние; он активно контактирует со 

взрослыми, детьми, окружающими предметами, быстро привыкает к новым условиям 

(незнакомый взрослый, новое помещение, общение с группой сверстников). 

Во время адаптации средней тяжести сон и аппетит восстанавливаются через 20 -

 40 дней, в течение месяца настроение может быть неустойчивым. Эмоциональное 

состояние ребенка нестабильно, новый раздражитель способствует отрицательным 

эмоциональным реакциям. Однако при поддержке взрослого ребенок проявляет 

познавательную и поведенческую активность, легче привыкает к новой ситуации. 

Тяжелая адаптация приводит к длительным и тяжелым заболеваниям. У ребенка 

преобладают агрессивно-разрушительные реакции, направленные на выход из ситуации 

(двигательный протест, агрессивные действия); активное эмоциональное состояние (плач, 

негодующий крик); либо отсутствует активность при более или менее выраженных 

отрицательных реакциях (тихий плач, хныканье, пассивное подчинение, подавленность, 

напряженность).  

Адаптация ребенка к детскому саду - очень сложный и ответственный процесс. 

Главнее в нем - не навредить ребенку, а способствовать его успешному 

психофизиологическому развитию. 

 



Как родители могут помочь своему ребенку 

в период адаптации к ДОУ 
 

1. Когда вы уходите, расставайтесь с ребенком легко и быстро. Конечно же, вы 

беспокоитесь о том, как будет ему в детском саду, но долгие прощания с 

обеспокоенным выражением лица, вызовут у малыша тревогу, что с ним здесь 

может что-то случиться, и он долго не будет вас отпускать. Оставляя ребенка, 

главное — не исчезать внезапно. Ребенок должен видеть, что мама уходит и потом 

придет. Важно обозначить и сказать ребенку, когда его заберут: после обеда, после 

прогулки, или как он поспит. 

2. Во время прощания с мамой часто ребенок начинает капризничать - держится 

всеми силами за маму, иногда даже громко кричит, рыдает и устраивает истерики. 

Нужно спокойно поцеловать малыша, помахать ему рукой и "передать" в надежные 

руки воспитателя (если он сам отказывается идти). Обычно дети, особенно 

ясельного возраста, плачут минут 5-10 и успокаиваются.  

3. Если ребенок очень тяжело переживает разлуку с матерью, то желательно, чтобы 

первые несколько недель ребенка отводил отец, бабушка или дедушка.  

4. Иногда детям легче привыкнуть к детскому саду, если в новой для него обстановке 

есть что-то от дома, например, любимая игрушка. Пусть любимый мишка малыша 

ходит вместе с ним в детский сад. Расспросите ребенка о том, что с игрушкой 

происходило в садике, кто с ней дружил, не было ли ей грустно. Таким образом, вы 

узнаете многое о том, как чувствует себя сам малыш в детском саду. 

5. 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 саду. Рекомендации психологов 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.  

6. Легче привыкнуть тем малышам, чей режим приближен к режиму детского сада, 

поэтому  режим выбранного ДОУ стоит узнать заранее и придерживаться его в 

домашних условиях за месяц – полтора до начала посещения, строго соблюдая 

порядок по дням и часам. Для этого следует укладывать малыша спать не позднее 

21:00. Резкое пробуждение, особенно в фазе глубокого сна, недопустимо. Оно 

приведет к капризам, вялости и раздражительности ребенка. Идеальный вариант, 

когда он просыпается самостоятельно. Если этого не происходит, то поможет 

соблюдение простого правила - будить ребенка минут на 10 раньше, давая 

возможность понежится - потянуться в теплой постели. 

7.  Еда в детском саду отличается от домашней, поэтому родителям стоит 

заблаговременно подготовить ребѐнка, приучая его к обычной и здоровой пище - 

супам, кашам, салатам и т.д. Если Ваш ребѐнок не отличается хорошим аппетитом, 

стоит заранее поговорить с воспитателем – ни в коем случае не следует насильно 

заставлять   ребѐнка есть. 

8. Стоит заранее приучать ребѐнка к самостоятельности и навыкам 

самообслуживания: частичное одевание, пользование горшком, самостоятельное 

принятие пищи.  

9. В первые несколько дней ребенок чувствует себя в детском саду скованно. 

Постоянное сдерживание эмоций может привести к нервному срыву, поэтому в 

период адаптации ребенку просто необходимо «выпускать» эмоции в привычной 

домашней обстановке, не вызывающей скованности. Не ругайте его за то, что он 

слишком громко кричит или быстро бегает — это ему необходимо. 



10.  Когда ребенок находится вне детского сада, родителям нужно стараться посвящать 

ему как можно больше времени - гулять, играть, разговаривать. 

11. Демонстрируйте ребенку свою любовь и заботу. Будьте терпимее к капризам. 

Они возникают из-за перегрузки нервной системы. Обнимите ребѐнка, помогите 

ему успокоиться и переключите на другую деятельность (игру). 

12. Нельзя пугать детским садом ("Вот будешь себя плохо вести, опять в детский сад 

пойдешь!"). Место, которым пугают, никогда не станет ни любимым, ни 

безопасным. 

13. Нельзя плохо отзываться о воспитателях и саде при ребенке. Это наводит малыша 

на мысль, что сад — это нехорошее место и его окружают плохие люди. Тогда 

тревога не пройдет вообще. 

14. Будьте в контакте с воспитателями – интересуйтесь поведением ребѐнка в саду, его 

отношениями с взрослыми и сверстниками, обсуждайте возникающие проблемы.  

 

Об успешности адаптации будет свидетельствовать нормализация 

эмоционального состояния крохи. Когда малыш весело начинает говорить о 

садике, читать стихи, пересказывать события, случившиеся за день, - это верный 

признак того, что он освоился, и адаптация к детскому саду завершена. 
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