
Адаптация детей к условиям детского сада 

Детский сад – новый этап в жизни ребенка и всей семьи в целом. Для малыша 

это, прежде всего, первый опыт коллективного общения. Новую обстановку, 

незнакомых людей не все дети принимают сразу и без проблем. Из привычной, 

спокойной домашней атмосферы, где мама рядом и в любой момент может прийти на 

помощь, он перемещается в незнакомое пространство, встречает пусть и 

доброжелательных, но чужих людей. 

         Адаптация - это приспособление организма к новой обстановке, а для ребёнка 

детский сад, несомненно, является новым, ещё неизвестным пространством, с новым 

окружением и новыми отношениями. Адаптация включает широкий спектр 

индивидуальных реакций, характер которых зависит от психофизиологических и 

личностных особенностей ребёнка, от сложившихся семейных отношений, от условий 

пребывания в дошкольном учреждении.  

         Этот процесс требует больших затрат психической энергии и часто проходит с 

напряжением, а то и перенапряжением психических и физических сил организма. 

Детям любого возраста очень непросто начинать посещать садик, ведь все 

меняется кардинальным образом. В привычную, сложившуюся жизнь буквально 

врываются следующие изменения: 

● четкий режим дня; 

● отсутствие родных рядом; 

● необходимость постоянного контакта со сверстниками; 

● необходимость слушаться и подчиняться незнакомому до этого человеку; 

● резкое уменьшение персонального внимания. 

 

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. В некоторых случаях нельзя будет обойтись без 

консультации специалиста, а если малыш не адаптируется к новым условиям в 

течение года, возможно, - подумать о том, чтобы прекратить посещать детский садик. 

 

             Вы должны быть готовы к тому, что во время адаптации ребенка к детскому 

саду у него может нарушиться сон, снизиться аппетит, у части детей регрессирует 

речь и утрачиваются навыки самообслуживания. У ребенка в период адаптации к 

детскому саду преобладают отрицательные эмоции; двигательная активность либо 

сильно падает до заторможенного состояния, либо возрастает до уровня 

гиперактивности. Все эти негативные сдвиги в детском организме проходят, когда 

адаптация заканчивается. 

          Возможно, и поведение ребенка дома немного изменится: капризы по любому 

поводу, чуть что - сразу в слезы. Такое поведение нормально. Маленький ребенок 

устает в саду. С воспитателями не забалуешь, дисциплина… да и как по-другому с 10-

15 малышами справишься без дисциплины, они ж тогда на голову сядут. Кроме того, в 

саду ребенок может уставать от шума, беготни. И только дома есть возможность 

расслабиться. Родителям очень важно стараться держать себя в руках, не ругать и не 

наказывать ребенка за плохое поведение. Уделять малышу максимум возможного 

внимания по вечерам. Почитать, поиграть, порисовать, полепить из пластилина вместе. 

Не волнуйтесь, со временем это пройдет! В этот непростой для всех период жизни вам 



надо просто любить ребенка, каким он есть, и показывать ему вашу безусловную 

любовь. 

Главное обстоятельство, провоцирующее стресс у ребенка, - это отрыв от матери 

и оставление ребенка одного с незнакомыми детьми и чужими, незнакомыми 

взрослыми. Ведь до сих пор, оказываясь в новой ситуации, ребенок получал 

поддержку матери, ее присутствие укрепляло его в новой, необычной ситуации, 

создавало психологический комфорт. А теперь? В детском саду ребенку надо самому 

приспосабливаться к новым условиям, правилам и требованиям, да к тому же 

приходится распрощаться со своим привилегированным домашним положением и 

влиться в среду сверстников. 

           Готовьте ребенка к моменту «отрыва» от себя. Бывают ситуации, когда мама и 

ее малыш не расстаются до момента поступления в сад. Они вместе ходят в магазин, 

вместе ездят в гости и т. д. В общем, опыта разлуки у них нет совсем. Очень важно, 

чтобы к моменту начала посещения детского сада вы оба приобрели опыт разлук и 

встреч. Постепенно начните передоверять заботу о малыше другим родственникам, 

начиная с нескольких часов, постепенно увеличивая время. Потом вы можете 

«потренироваться», отправив малыша на несколько дней в гости к бабушке. 

          Следует учесть и то, что у ребенка младшего дошкольного возраста потребность 

в общении со сверстниками только формируется. Из-за неумения договориться и 

несформированности навыков совместной игры часто возникают конфликты. В итоге 

первые дни в детском саду оставляют негативное впечатление. 

 

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. 

Надо сказать, что два года - самый замечательный возраст для обучения 

самостоятельности. На вашей стороне сейчас сама природа с ее законами 



психического развития маленького человечка. Ведь недаром третий год жизни ребенка 

называют периодом, который проходит под девизом: "Я сам!". Сейчас малыша вообще 

не нужно заставлять что-то делать самостоятельно - он только к этому и стремится, 

настойчиво и упорно, решительно отстаивая свое право делать все без вашей помощи 

и получая огромное удовольствие от достижения цели. Не делайте за ребенка того, что 

он может сделать сам. Давайте ему возможность опробовать самостоятельно всякий 

новый навык, и лишь в том случае, когда становится очевидным, что самому ему не 

справиться, предлагайте помощь (причем эта помощь должна быть обучающей: не 

"давай я сделаю сама!", а "посмотри, это делается так"). С другой стороны, не 

нагружайте его заданиями, с которыми он определенно не может справиться: 

постарайтесь, чтобы карапуз реже испытывал ощущение собственного бессилия и 

чаще добивался успеха. 

 

           Подготовка ребенка к жизни в детском коллективе заключается в максимальном 

сближении его режима дня в семье с режимом детского сада. Если до сих пор режим 

вашего ребенка существенно отличался от указанного (например, он ложился спать 

очень поздно и спал до десяти-одиннадцати часов утра), вам, конечно, нужно привести 

режим в соответствие с "нормативами". Это обязательно надо сделать до того, как 

ребенок пойдет в детский сад. Не ждите, что всё как-то наладится само собой.           

Нередко трудности в адаптации к садику бывают вызваны именно тем, что ребенку 

никак не удается привыкнуть к новому распорядку дня. 

Перемены нужно вводить в жизнь ребенка постепенно и "малыми дозами". Каждый 

день понемногу сдвигайте все дела таким образом, чтобы в конце концов 

приблизиться к садиковому режиму. В выходные дни старайтесь не менять режим дня 

ребенка.  

Адаптация легче проходит у тех детей, которые: 

● умеют сами есть и пить. Пока есть время, приучайте ребенка есть 

самостоятельно, если вы часто кормили его с ложки. Поверьте, ребенок не будет 

добровольно голодать, через несколько дней он начнет есть сам; 

● умеют частично одеваться и раздеваться. Примените методику «маленьких 

шажков»: в первый день вы надеваете колготки почти до конца, так что ребенку 

остается лишь чуть-чуть подтянуть их. Хвалите малыша за успех. На следующий день 



вы оставляете колготки чуть ниже и снова хвалите, когда ребенок справится с задачей. 

За неделю вы сможете научить малыша этому непростому делу. И так – с каждым 

элементом одежды; 

● просятся на горшок или остаются сухими, пока взрослый не напомнит про 

горшок. Постарайтесь приучить малыша к горшку (о том, как это сделать, сейчас 

много пишут); 

● умеют самостоятельно засыпать. Начните заранее, здесь главное – 

постепенность; 

● умеют занять себя какой-то игрой. Учите кроху этому. Вы можете начать 

игру вместе с ним, а затем отойти по «важным» делам. Если ребенок может себя 

занимать сам на некоторое время, а также продолжать игру, начатую со взрослым, – 

это хороший знак. Чтобы ребенок умел играть сам, сначала нужно, чтобы он играл со 

взрослым. Возраст 1,5–2,5 года – это возраст познания свойств и действий с 

предметами. Ребенок, которому не показали, как играть, не будет это делать сам, 

потому что не умеет! 

 

Что должны знать родители 

1. Расскажите ребёнку, что такое детский сад, зачем туда ходят 

дети, почему Вы хотите, чтобы он пошёл в детский сад. Но ни в коем случае не 

делайте из этого события проблему. Исключите любые сомнения и негативные 

высказывания по поводу детского сада и его сотрудников. 

2. Подробно расскажите ребёнку о режиме дня в детском саду: что, как и 

в какой последовательности он будет делать. Чем подробнее будет Ваш рассказ, и 

чем чаще Вы будете его повторять, тем спокойнее и увереннее будет чувствовать 

себя малыш, когда пойдёт в сад. Детей пугает неизвестность, но когда они видят, 

что ожидаемое событие происходит, как и было обещано, они чувствуют себя 

уверенно. 

3. Готовьте ребёнка к общению с другими детьми и 

взрослыми: посещайте с ним детские парки и площадки, приучайте к игре в 

песочницах, на качелях. Ходите с ним на праздники, на дни рождения друзей, 

наблюдайте, как он себя ведёт: стесняется, уединяется, конфликтует, дерётся или же 



легко находит общий язык, контактирует со сверстниками, тянется к общению, 

раскован. 

4. Поговорите с ребёнком о возможных трудностях, о том, к кому он 

может обратиться за помощью, как он сможет это сделать. При этом важно 

не создавать у ребёнка иллюзий, что все будет исполнено по первому требованию и 

именно так, как он хочет. Объясните ребенку, что в группе много детей и иногда 

ему придется подождать своей очереди. 

5. Будет большим плюсом, если вы научите (или уже научили) своего 

ребенка знакомиться с другими детьми, обращаться к ним по имени, просить, а не 

отнимать игрушки, предлагать свои игрушки, услуги другим детям.  

6. Познакомьтесь с воспитателями и педагогами группы 

заранее, расскажите об индивидуальных особенностях вашего ребёнка, что ему 

нравится, что нет, каковы его умения и навыки, в какой помощи он нуждается. 

Обязательно остановитесь на режимных моментах и навыках самообслуживания – 

как ребенок засыпает, есть ли у вас какие-то ритуалы укладывания, какие 

предпочтения в еде у него существуют и т.д. 

7. Создайте дома теплую, спокойную обстановку. Будьте терпимы к 

возможным изменениям поведения ребенка. Теперь вы будете проводить с ним 

меньше времени, компенсируйте это качеством общения – чаще разговаривайте, 

обнимайте, говорите, что любите. Можете сказать такие слова: «Когда начинается 

что-то новое, сначала всегда бывает трудно, а потом привыкаешь и становится 

интересно. У тебя всё получится». И конечно, постарайтесь держать в руках 

собственные эмоции, свои переживания.  

8. Не отучайте малыша от «дурных» привычек (например, от соски, гв) в 

период адаптации, чтобы не перегружать его нервную систему. У него в жизни 

сейчас слишком много изменений, и лишнее напряжение ни к чему. 

9. При подготовке ребенка к детскому саду нужно знакомить его с едой, 

которую там будут давать. Не так уж редко встречаются дети, которые кашу раньше 

не видели, так как дома завтракают исключительно бутербродами. Так вот, хорошо, 

если каши и супы хотя бы периодически будут появляться в рационе вашей семьи. 

Ребенок, увидев в саду знакомое блюдо, попробует его гораздо охотнее. 



10. В первые дни посещения детского сада будет очень хорошо, если ребенок 

будет брать с собой любимую игрушку. В данном случае эта игрушка будет своего 

рода частичкой его домашнего мира – «С ней не так страшно идти в детский сад, 

мне будет там во что играть» - думает ребенок. В этом есть и ещё один плюс: когда 

у ребенка есть, чем поделиться с другими – он быстрее освоится в новом коллективе, 

подружится с другими ребятами.  

11. Не исключено, что в период адаптации без слёз, а то и истерик не обойтись. 

Уважаемые родители, отнеситесь к этому спокойно. Мы, взрослые, наделяем слёзы 

более трагическим смыслом, чем дети. Взрослые плачут в тяжёлом горе, в отчаянии, 

при сильной боли. Ребенок же слезами «разговаривает». Иногда ребенок плачет, 

потому что слезы – единственный способ, которым ребенок может показать, что он 

беспокоится. Ребенок не боится остаться без мамы – его просто беспокоит ситуация 

расставания. Именно поэтому многие дети успокаиваются вскоре после ухода 

родителей. Вселите в него уверенность, в том, что всё будет хорошо и за ним 

обязательно придут.  

           Скажите ребенку, как он может определить время, когда вы должны за ним 

придти и обязательно выполните своё обещание. Твердым спокойным голосом 

скажите ребенку, что вам пора идти, поцелуйте и уходите, не задерживаясь. Чем 

дольше вы растягиваете момент расставания, тем больше вы осложняете его и для 

себя, и для ребенка, и для воспитателя. Помните, что вы всегда можете позвонить 

воспитателю (если уж так сильно переживаете) и поинтересоваться его состоянием.  

12. Если ребенок с трудом расстается с мамой, то желательно, чтобы первое 

время в детский сад его отводил папа или другие члены семьи, а забирала мама.  

13. Знайте, что такое поведение вашего ребёнка – “непринятие детского сада” 

– это не каприз. Здесь, в саду, его никто не обижает и не ругает. Просто он не может 

сегодня, сейчас, вести себя иначе. Это период, который нужно пережить и 

вылечиться, как после любой детской болезни. 

14. Не приучайте ребенка к каким-либо поощрениям в виде сладостей или 

других подарков за то, что он ходит в детский сад. Отучение от этого будет 

слишком мучительным или вовсе невозможным.  

15. Но кроме детей, помощь в период адаптации нужна и мамам. Ведь мамы 

переживают в этот момент ничуть не меньше детей: «пуповина» – это двусторонняя 



связь. Главный принцип, который поможет вам преодолеть трудности адаптации: 

«Спокойна мама – спокоен ребенок!» Чем меньше у родителей сомнений в 

целесообразности посещения сада, тем больше шансов, что ребенок рано или 

поздно обязательно справится. Малыш, чувствуя уверенность мамы и папы, 

привыкает гораздо быстрее. 

 

И каким бы ни был детский сад хорошим, не допускайте непоправимую ошибку 

- не считайте, что он заменяет семью! 
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