
                 Адаптация в детском саду 

Детский сад – это только первый коллектив в жизни ребенка, 

в дальнейшем их будет еще очень много, и  к каждому 

придется привыкать.. Детский сад – новый период в жизни 

ребенка. Для малыша это, прежде всего, первый опыт 

коллективного общения. Новую обстановку, незнакомых людей 

не все дети принимают сразу и без проблем. 

Время бежит вперёд и рано или поздно молодые родители 

задумываются, отдавая ребёнка в детский сад, как быстро он 

там освоится. Данный процесс называется адаптацией .  

Адаптация – это приспособление ребёнка к новой среде и её 

условиям. Представьте, если взрослого человека привести в 

новый коллектив и оставить там на половину дня, то даже он 

будет испытывать дискомфорт. Что уж говорить о ребёнке!  

               У ребенка меняются жизненные условия: 

 отсутствуют родители и родственники; 

 необходимо соблюдать четкий дневной распорядок; 

 нужно взаимодействовать с другими детьми; 

 ребенок вынужден подчиняться требованиям чужих 

взрослых; 

 новое, непривычное для ребенка пространственно 

– предметное окружение. 

   Такие изменения оказывают влияние на психику ребенка и требуют от него огромных 

энергетических затрат, в результате чего детский организм перенапрягается. 

   Поэтому адаптация ребенка это очень важный процесс и конечный результат – спокойный малыш, 

с удовольствием посещающий ДОУ, зависит от самого ребенка, его родителей и воспитателей.  

    В статье разберём, как сделать так, чтобы данный процесс прошёл гладко и с наименьшими 

потерями. 

  Во-первых. Для скорейшей адаптации в ДОУ у ребенка в первую очередь должны быть 

сформированы основные бытовые навыки: 

 самостоятельно одеваться – раздеваться; 

 убирать за собой одежду; 

 самостоятельно ходить в туалетную комнату или проситься у взрослого; 

 пользоваться ложкой, салфеткой. 

  Другие навыки касаются игровой деятельности: 

 выбирать игрушки и после игры убирать их на свои места. 

  Также важным являются: 

 умение  общения среди сверстников и со взрослыми; 

 состояние здоровья ребенка. 



Лёгкая – адаптация проходит за две недели.  

 ребёнок с удовольствием идёт в детский сад, 

кушает с аппетитом,  

 выполняет требования и просьбы воспитателя, 

легко контактирует со взрослыми. 

Средняя - адаптация идёт до двух месяцев.  

 ребёнок может плакать в прихожей, но когда 

заходит в группу, легко отвлекается,  

 с удовольствием общается со сверстниками и 

воспитателями,  

 охотно рассказывает о проведённом дне в саду. 

Тяжёлая – этот вид может длиться от двух месяцев и до нескольких лет. Такие детки 

встречаются редко, но их легко можно обнаружить в коллективе.  

 они уходят в себя, их невозможно ничем отвлечь, нередко проявляют агрессию,  

 не желают кушать, играть, ложиться в кроватку,  

 неадекватно реагируют (слёзы, крики, испуг) на обращения воспитателя.  

 

    Важно отметить, что при прохождении ребёнком адаптационного периода, из-за пребывания в 

стрессовой ситуации, нередко наблюдается снижение иммунитета, устойчивости к инфекционным 

заболеваниям.  

     Как же сделать так, чтобы приспособление к новым условиям прошло как 

можно быстрее и без проблем?   

Во-вторых.  В первую очередь, УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, Вы должны 

сами НАСТРОИТЬСЯ  НА ПОЗИТИВ и всегда помнить, что ВАШЕ 

НАСТРОЕНИЕ ПЕРЕДАЕТСЯ  ВАШЕМУ РЕБЕНКУ! 

                                                      Далее следовать следующим советам: 

                Совет 1 « Неполный день» 

 постарайтесь не оставлять ребенка на полный день.  

 желательно первое время забирать его  тогда, когда он еще не 

устал.  

 время в саду увеличивайте постепенно. 

                                                   Совет 2 « Правила личной гигиены»  

 целесообразно узнать все правила, которые существуют в садике, особенно те, 

что касаются личной гигиены. 

 постарайтесь придерживаться их дома – тогда ребенку будет легче 

привыкнуть к требованиям садика. 

 Обязательно оставьте в садике запас одежды и белья, чтобы в случае 

необходимости ребенок мог быстро переодеться в чистое и сухое. 

  



                                                                        Совет 3 « Еда»  

 Не приучайте детей к перекусам, а соблюдайте режим питания. Организм 

ребенка привыкает к перекусам и в саду ему этого может не хватать. Ребенок будет 

испытывать дискомфорт. 

 Расскажите воспитателю о ваших пожеланиях относительно того, 

докармливать ли ребенка или нет.  

                                                           Совет 4 «Сон»  

 Очень часто родители уверены, что ребенку не нужен дневной 

сон, ведь дома его не уложишь. 

 В детском саду дети спят, потому что их жизнь гораздо более 

динамична и насыщена, и после обеда дети просто валятся с ног 

от усталости.        

                                                                         Совет 5 «Одежда»  

 Одежда должна быть удобной и комфортной.  

 Обратите внимание на удобство застежек. Лучше если это будут 

липучки – так ребенку будет удобней застегивать обувь самому. 

                                                                                    

                                                              Совет 6 «Игрушки»  

 договоритесь с ребенком, что он будет приносить в детский сад 

только те игрушки, с которыми он готов делиться и пропажа или 

порча не вызовет бурю слез 

 помните, что сейчас идет адаптация к детскому саду - это и так 

тяжело для вашего ребенка, и лишние потрясения ему совсем ни к чему. 

                                                                        Совет 7 « Расставание» 

 Расставание с мамой – для всех животрепещущий вопрос. Очень многие дети 

плачут при расставании. Их приходится долго уговаривать и отвлекать. Воспитатель 

вам поможет в этом. 

 Узнайте, как ребенок чувствует себя в ваше отсутствие. 

 Необходимо придумать ритуал расставания, чтобы ребенку было легче 

вас отпустить. 

                                                  Совет 8 « Никогда не обманывайте ребенка»  

 Обман может стать очень тяжелой травмой для ребенка, поколебать его 

доверие к вам и свести на нет все усилия по успешной адаптации в 

саду.. 

 Если вы не уверены, что сможете выполнить свое обещание – лучше 

забрать ребенка раньше без предупреждения – это станет для него 

приятным сюрпризом. 

 



     Также важным моментом является приход за ребёнком в детский сад. Спрашивайте, что делал, 

что кушал, с кем играл. Старайтесь больше внимания акцентировать на положительных моментах в 

садике. 

      Во время адаптации лучше снизить нагрузку на нервную систему и после детского сада идти 

домой, дать ребёнку отдохнуть. Пусть поиграет в любимые игрушки, посмотрит мультики, почитайте 

вместе книгу. Он и так за целый день устал учиться быть взрослым! 

 

       В-третьих. Предлагаю 6 тем для разговора с детьми о дет.саде                                      

1. Объяснить  ребенку простым языком, что такое дет.сад, зачем туда ходят ( садик-большой дом 

для деток, которые вместе кушают, играют, гуляют, лепят, рисуют и т.д., пока их родители 

работают). 

2.  Сказать  ребенку, что дет.сад – это своего рода работа для малышей, т.е. пока мама и папа 

работают (кем), ребенок будет работать дошкольником, потому что стал совсем взрослым. 

3. Каждый раз проходя мимо детского сада, говорить ему, что скоро он будет сюда ходить и 

играть с другими детками. 

4. Сказать о дневном режиме детского сада, что бы снять страхи и неуверенность. Пусть ребенок 

не все запомнит в силу своего возраста, зато он будет знать, что после завтрака будут игры, 

прогулки и короткий сон для отдыха. 

5. Поделитесь своей историей, когда Вы ходили в детский сад (наверняка каждый может 

вспомнить хорошие воспоминания ). Если остались фото из д/с – покажите их ребенку. 

Родительский пример позволяет ребенку быстрее привыкнуть к д/с. 

6. Сказать ребенку к кому он может обратиться за помощью в д/саду. 

 И еще. Дома можно поиграть в детский сад, почитать стихи или рассказы о детском саде. 

В-четвертых. Ни в коем случае не:  

 Не сравнивайте своих детей с другими детьми. Все дети разные и у всех все происходит 

по-разному. 

 Не обещайте ребенку, что вы заберете его через час. Это может привести к тому что 

ребенок почувствует себя преданным. 

 Не наказывайте ребенка садиком. Это приведет лишь к усилению нелюбви к детскому саду. 

 Не подкупайте поход в детский сад своих малышей сладостями и игрушками. В результате 

ребенок будет в дальнейшем шантажировать Вас, требуя гостинцев. 

 Не ведите больного ребенка – это может усилить риск симптоматических недугов. 

                               В заключение хочу сказать Вам, мамочки ,  

Будьте терпеливы,                                           

проявляйте понимание и проницательность. 

И скоро детский сад превратится для ваших 

малышей  в уютный, хорошо знакомый и 

привычный мир! 

Я уверена в том, что мы вместе, соблюдая советы с Вашей 
стороны и плюс профессиональные навыки, любовь и забота 
воспитателей приведут к успешной  адаптации ! 



    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

      

     

    

 

 


