
 

    Мир маленького ребёнка это -любимые мама и папа, знакомые игрушки, 

тёплая кроватка, привычные обстановка и режим дня. 

И вдруг в один день всё меняется. Мама отводит его в незнакомое место и 

оставляет с чужой тётей. В этом месте всё чужое – и игрушки, и 

кроватка, и еда не такая, как дома. А главное – там много незнакомых 

детей, которые часто плачут, а некоторые могут даже и обидеть. В этом 

месте нужно соблюдать распорядок дня, слушать воспитательницу и 

делать всё, что она скажет. Это место называется детский сад… 

 

   Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в 

новую для него среду и приспособления к ее условиям. Необходимое условие 

успешной адаптации ребенка к ДОУ – согласованность действий родителей 

и воспитателей, сближение подходов к индивидуальным особенностям 

ребенка в семье и детском саду. 

   Детям любого возраста очень непросто начинать посещать детский сад. 

Каждый из них проходит период адаптации к детскому саду.  Вся жизнь 



ребёнка кардинальным образом меняется. В привычную, сложившуюся 

жизнь в семье врываются изменения: чёткий режим дня, отсутствие 

родных и близких, постоянное присутствие сверстников, необходимость 

слушаться и подчиняться незнакомым взрослым, резко уменьшается 

количество персонального внимания. 

Процесс привыкания ребёнка к детскому саду проходит в несколько этапов: 

1 этап – период дезадаптации. Как бы ни готовили родители ребёнка к 

детскому садику, в первое время он, скорее всего, будет находиться в 

состоянии стресса и постоянного напряжения. Ребёнку трудно даётся 

расставание с родителями, он часто плачет, капризничает. Происходит 

снижение иммунитета, начинаются простудные заболевания. Может 

появиться агрессия или апатия – деятельные дети внезапно снижают 

активность, а прежде спокойные малыши выказывают агрессивность. 

2 этап – период адаптации. Срабатывают защитные механизмы психики, 

ребёнок начинает общаться с воспитателем и другими детьми, участвует в 

играх, но по-прежнему тоскует по родителям и часто спрашивает о них. На 

этом этапе малыш только начинает привыкать к новым правилам, поэтому 

может нарушать дисциплину и отказываться выполнять требования 

воспитателя. 

3 этап – период компенсации. Процесс адаптации завершается, ребёнок 

привыкает к детскому коллективу, воспитателям и новому режиму дня, 

спокойно отпускает родителей на целый день. Эмоциональный фон 

стабилизируется, физиологические показатели приходят в норму. 

Сколько по времени продлится каждый этап, зависит от индивидуальных 

особенностей малыша. 

   Часть детей входит в новую обстановку почти без проблем, а слезы, 

вздохи и тяжелая утренняя разлука с родителями продолжаются только в 

первые несколько дней. Некоторые переживают негативные эмоции 

несколько дольше – 3-10 дней. А у других процесс адаптации к детскому 

саду растягивается на две-три недели, иногда и больше. 

               Причины тяжелой адаптации к условиям ДОУ 

1. Отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом 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. 



   Дети с серьёзными хроническими заболеваниями (астма, диабет и пр.) 

достаточно часто испытывают сложности с привыканием к детскому 

саду в силу особенностей организма и повышенной психологической связи  

с родителями. То же самое относится и к детям, которые часто и подолгу 

болеют. Таким малышам требуются особые условия, сниженные нагрузки и 

наблюдение медицинского персонала. Вот почему специалисты рекомендуют 

отдавать их в садик позже, тем более что из-за болезненности режим 

посещения ДОУ нарушится. 

 

Если все эти причины отсутствуют, то и адаптация пройдет в  

не тяжелой форме. 

   Родителям не следует забывать также о такой особенности малышей, 

которую можно назвать «заражением эмоциями»: заплакал кто-то один, а 

за ним, смотри, еще несколько заплакали среди тех, чей детсадовский 

«стаж» короткий. 

                                                              

                                                  

 

 

 

 

 

 

   Перед поступлением в дошкольное учреждение дети обязаны пройти 

медосмотр. Не нужно этого пугаться, наоборот, у родителей появится 

возможность ещё раз посоветоваться с врачами по поводу того, как 

пережить адаптацию с минимальными потерями. 

Факторы, которые положительно влияют на процесс адаптации 

ребенка к детскому саду: 

- взаимное соответствие режимов, по которым живет ребенок дома и в 

дошкольном учреждении; 

- определенная самостоятельность в бытовом обслуживании (по возрасту); 

- уровень психологического развития 

   Поскольку ребенок уже привык к характеру и ритму домашней жизни, 

необходимо заранее ознакомиться с режимом, по которому живет его 

возрастная группа. Это ослабит возможный физиологический дискомфорт 
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в случае несовпадения режимов. Может быть так: ребенку предлагают 

есть, а он не голоден; проходит немного времени, и у него возникает чувство 

голода, поэтому он и начинает капризничать, или едва не засыпает за 

обедом, а перед тем, на прогулке, плакал, был возбужден, потому что хотел 

есть, иногда совпадение ощущений голода и усталости может стать 

двойным источником раздражения. Для многих трёхлеток характерна 

избирательность в пище. В идеале родителям следует приблизить домашнее 

меню к меню детского сада. Тогда завтраки и обеды в ДОУ ребенок будет 

съедать без капризов. 

   

    Желательно, не менее чем за 2,5 - 2 месяца (а то и полгода - год) к тому 

времени, когда ребенок начнет посещать дошкольное заведение, родители 

должны выяснить, по какому режиму живет группа детского сада, которая 

соответствует ему по возрасту. Можно посетить ближайший детский 

сад, если далеко идти к тому, который выбран. 

  

    

К началу посещения детского садика дети должны обладать всеми 

необходимыми умениями и навыками: ходить на горшок, держать ложку, 

пить из чашки, частично сами одеваться и раздеваться, а также уметь 

попросить взрослого о помощи. 

Если родители привыкли всё делать за ребёнка, ему будет тяжело 

привыкать к самостоятельности. Соответственно, период адаптации у 

него может затянуться. 

 



                                       

   В некоторых семьях взрослые еще долго считают ребенка маленьким, не 

хотят и не умеют замечать, что он стал старше, слишком опекают и, 

блокируют развитие его самостоятельности. Иногда, стремясь 

сэкономить время, родители спешат сами одеть и накормить малыша, чем 

сдерживают формирование у него необходимых практических умений. Это 

не совсем правильно и ребенок привыкает быть «беспомощным» 

   В период адаптации необходимо быть к малышу особо внимательным и 

чутким. Ежедневно расспрашивайте его о жизни в детском саду. 

Удивляйтесь, хвалите ребенка. Ваша беседа должна быть эмоционально 

ярко окрашена. Малышу важно знать, что значимые для него взрослые 

принимают его всерьез, относятся к нему с уважением, внимательно и с 

интересом его слушают, а то, что он говорит, оказывается действительно 

важным. 

Чтобы малыши поскорее адаптировались, необходимо ограничить 

повышенные эмоциональные нагрузки. Психологи советуют отказаться от 

посещения массовых развлечений; мультики и просмотр различных 

изображений, видео также нужно ограничить. 

 

  Как понять, что адаптация проходит хорошо? 

   Период приспособления к садовской жизни обычно проходит нелегко. 

Однако если все идет по плану, вы довольно быстро сможете заметить 

положительные признаки того, что ребенок постепенно адаптируется. 

Вот, как это можно понять: 

 Ребенок со временем реже плачет и меньше капризничает 



 Ребенок быстро переключается (сперва плачет в раздевалке, но потом 

спокойно бежит играть в группу или быстро успокаивается, 

расставшись с родителями и начав общаться с воспитателем или 

детьми в группе) 

 После выходных или болезни ребенок с радостью возвращается в сад 

(даже если до этого не очень хотел туда идти) 

 В детском саду у ребенка есть то, что ему нравится (любимые 

занятия, еда, игрушки, друзья). 

 

  

О чём можно поговорить с малышом, чтобы облегчить будущее привыкание 

к дошкольному учреждению? 

1. Объясните максимально простым языком, что такое детский сад, зачем 

туда ходят детки, почему так важно его посещать. Простейший образец: 

«Садик – большой дом для малышей, которые вместе кушают, играют и 

гуляют, пока их родители работают».  

2. Расскажите ребёнку, что садик – это своего рода работа для ребятишек. 

То есть мама трудится учителем, врачом, менеджером, папа – военным, 

программистом и т.д., а малыш будет «работать» дошкольником, потому 

что стал совсем взрослым.  

3. Каждый раз, проходя мимо детского сада, не забывайте напоминать, что 

через некоторое время ребёнок также сможет сюда ходить и играть с 

другими детьми. В его присутствии также можно рассказывать своим 

собеседникам о том, как гордитесь новоиспечённым дошколёнком. 

 4. Рассказывайте о дневном режиме садика, чтобы снять страхи и 

неуверенность. Пусть ребёнок не всё запомнит в силу возраста, зато он 



будет знать, что после завтрака будут игры, затем прогулки и 

кратковременный сон.  

5. Не забудьте рассказать о том, к кому ребёнок сможет обратиться, если 

вдруг захочет воды или в туалет. Кроме того, ненавязчиво уточните, что 

не все просьбы будут выполняться мгновенно, поскольку для воспитателей 

важно уследить сразу за всеми детьми.  

6. Поделитесь своей историей посещения дошкольного учреждения. 

Наверняка у вас сохранились фотографии с утренников, где вы 

рассказываете стихи, играете в куклы, идёте с родителями из садика и т.д.    

Родительский пример позволяет малышу скорее привыкнуть к садику. Но  

не нужно перехваливать детский сад, расписывая его уж совсем в радужных 

красках, иначе малыш разочаруется в воспитателе и одногруппниках. 

 

 Ни в коем случае родителям не следует делать следующих ошибок: 

1. Нельзя наказывать или сердиться на малыша за то, что он плачет при 

расставании или дома при упоминании необходимости идти в сад. Лучше 

еще раз напомните, что вы обязательно придете. 

2. Нельзя пугать детским садом («Вот будешь плохо себя вести, опять в 

детский сад пойдешь!»). Место, которым пугают, никогда не станет ни 

любимым, ни безопасным. 

3. Нельзя плохо отзываться о воспитателях и саде при ребенке. 

4. Нельзя обманывать ребенка, говоря, что вы придете очень скоро, если 

малышу, предстоит оставаться в садике на полный день. Подобные 

родительские обещания приведут к тому, что малыш будет ощущать себя 

преданным; Пусть лучше он знает, что мама придет не скоро, чем будет 

ждать ее целый день 

5. Нельзя сбегать от ребёнка тайком, обнаружив пропажу матери, он, во-

первых, серьёзно испугается, а во-вторых, начнёт плакать и кричать при 

следующих попытках родителей отлучиться.  

 

Общие рекомендации по выбору одежды и обуви для посещения детского 

сада: 

1. Одежда малыша должна быть удобной, сшита из натуральных тканей. 

2. Нужно отдавать предпочтение таким вещам, большинство из которых 

ребенок сможет одеть самостоятельно (это удобно не только ребенку, но 

и воспитателю, т.к. значительно облегчает процесс переодевания). 



3. Пуговицы на одежде лучше исключить, отдать предпочтение липучкам и 

кнопкам. 

4. Одежда должна быть как можно меньше украшена различными 

бусинками и мелкими деталями, прежде всего, в целях безопасности 

5. Обувь необходимо подбирать точно по размеру (она должна четко 

фиксировать стопу), избегать «сложных» застежек (лучше отдать 

предпочтение застежкам-липучкам). Наиболее популярны в детском саду – 

сандалии, также в качестве сменной обуви для группы можно использовать 

туфельки или ботиночки с закрытой пяткой. 

                    Удачной адаптации к садику! 

Книги об адаптации в детском саду: 
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