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Адаптация детей к детскому саду. 

Детский сад-новый период в жизни ребёнка. Для малыша это, в первую 

очередь первый опыт коллективного общения. Адаптация ребёнка к детскому 

саду –это волнительный момент, как для родителей, так и для самого малыша. 

Попадая в незнакомую обстановку, ребёнок находится в состоянии глубокого 

стресса. Чтобы он смог привыкнуть к ней, должен пройти период адаптации. 

Сам термин адаптации означает способность приспосабливаться к условиям 

внешней среды, к новой обстановке. Для ребёнка детский сад, несомненно 

является новым, неизвестным пространством, с чужим окружением и новыми 

отношениями. Адаптация включает в себя широкий спектр индивидуальных 

реакций, характер которых зависит от личностных, психофизиологических 

особенностей ребёнка, от сложившихся семейных отношений, от условий 

пребывания в дошкольном учреждении. Во время этого процесса происходит 

перестройка деятельности практически всех систем детского организма. 

Новую обстановку и незнакомых людей конечно не все дети принимают 

сразу и без проблем. Дети привыкают к детскому саду по- разному. Опыт 

работы показывает, что некоторые дети очень быстро адаптируются, а другие 

очень долго. На это конечно влияют множество факторов: и возраст ребёнка, 

и состояние здоровья, и уровень социализации, и уровень развития умений и 

навыков. Большинство детей реагируют на детский сад плачем. Одни дети 

входят в группу, но плачут вечером дома, другие-соглашаются идти в детский 

сад с утра, а перед входом в группу начинают капризничать. Чем старше 

ребенок, тем быстрее он способен адаптироваться. 

Безусловно, к детскому садику ребёнка необходимо готовить заранее, 

принимая во внимание характер и психическую зрелость ребёнка. Например, 

показать ребёнку здание, окна группы, где он будет находиться, участок для 

прогулок. Целесообразно формировать навыки самообслуживания; схожего 

режима дня. Иногда оставлять малыша с кем-то из родственников или друзей. 

Чтобы ребёнок понял, что в отсутствии мамы он тоже находится в 



безопасности. Доказано, что способность ребёнка к успешной адаптации во 

многом зависит от психологической установки родителей. На самом деле,  чем 

спокойнее мама и папа относятся к посещению ребёнком детского сада, тем 

увереннее будет чувствовать себя ребёнок в незнакомом месте. Важно при 

этом подготовить ребёнка к мысли о том, что в детский сад надо ходить 

каждый день, пока родители на работе, что они обязательно вернутся. 

Желательно укладывать ребёнка спать пораньше, побыть с ним подольше 

перед сном. Можно с вечера условиться, какие игрушки он возьмёт с собой в 

садик, вместе решить, какую одежду он наденет утром. Также желательно 

давать ребёнку с собой в садик его любимую игрушку, вызывающую у него 

тёплые чувства и ассоцирующуюся с домом. Придя в детский сад, нельзя 

обманув малыша, исчезать внезапно. Такая неизвестность очень пугает 

малыша. Ведь в это время ребёнок особенно нуждается в заботе и поддержке! 

Опыт работы показывает, что целесообразно рекомендовать родителям 

в первые дни приводить ребёнка только на прогулку, ведь так ему проще 

познакомиться с воспитателями и другими детьми. Причем желательно 

приводить малыша не только на утреннюю, но и на вечернюю прогулку, когда 

можно обратить его внимание на то, как мамы и папы приходят за детьми, как 

они радостно встречаются. В первые дни стоит приводить ребенка в группу 

позже 8 часов, чтобы он не был свидетелем слез и отрицательных эмоций 

других детей при расставании с мамой. Ну и конечно начинать пребывание 

малыша в детском саду с минимума времени, постепенно ее увеличивая.    

Для нас, педагогов, период, когда в группу приходят много новых детей, 

является большим испытанием. В это время очень важно заложить основы 

доброжелательных отношений между детьми в группе. Конечно я 

сталкиваюсь с тем, что все дети очень разные. Кто-то плохо говорит, кто-то не 

умеет самостоятельно кушать, кто-то гиперактивен, кто-то вял и капризен. И 

каждому из них нужен индивидуальный подход. При этом я стараюсь увлекать 

детей разными играми, ведь игровая деятельность очень близка детям. 



 

Некоторые родители считают, что мы, воспитатели как волшебники. Что 

плач, капризы ребёнка должны закончиться хотя бы через неделю две. Но 

адаптация-это долгий и очень трудоёмкий процесс. Адаптационный период 

считается законченным, если ребёнок сам ест с аппетитом, быстро засыпает, 

эмоционально общается, играет с детьми. При этом главным педагогическим 

условием успешной адаптации ребёнка к условиям воспитания в детском саду 

является единство требований к малышу в семье и детском саду. Ведь детский 

сад и адаптация-понятия очень часто неразрывные. Подобный процесс 

достаточно полезен для ребёнка, поскольку готовит его к будущим переменам 

в жизни-школе, институту, семейным отношениям. Посещение дошкольного 

учреждения-важнейшее условие полноценного развития ребёнка, как 

интеллектуального, так и физического. Успешной и лёгкой всем адаптации к 

детскому садику!    
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