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Адаптация детей в детском саду. 

Детский сад - новый период в жизни ребенка. Для малыша это, прежде 

всего, первый опыт коллективного общения. Вся жизнь ребѐнка 

кардинальным образом меняется. В привычную, сложившуюся жизнь в семье 

буквально врываются изменения:  чѐткий режим дня, отсутствие родных и 

близких, постоянное присутствие сверстников, необходимость слушаться и 

подчиняться незнакомым взрослым, резко уменьшается количество 

персонального внимания.  Чтобы адаптироваться к этой новой жизни в 

детскому саду, ребѐнку необходимо время. Поэтому каждый малыш  

проходит период адаптации. 

          Адаптационные процессы охватывают три стороны: ребенка, его 

родителей и педагогов. От того, насколько каждый готов пережить 

адаптацию, зависит конечный результат - спокойный ребенок, с 

удовольствием посещающий дошкольное образовательное учреждение. 

Ребенок 

Детям любого возраста очень непросто начинать посещать сад. В их 

жизни все меняется кардинальным образом. В привычный, сложившийся 

жизненный уклад ребенка в буквальном смысле этого слова врываются 

следующие изменения: 

• четкий режим дня; 

• отсутствие родных рядом; 

• длительный контакт со сверстниками; 

• необходимость слушаться и подчиняться незнакомому взрослому; 

• резкое уменьшение персонального внимания именно к нему; 

• особенности нового пространственно-предметного окружения. 

Адаптация ребенка к ДОУ сопровождается различными негативными 

физиологическими и психологическими изменениями. 

Адаптирующегося ребенка отличает: 

• преобладание отрицательных эмоций, в том числе страха; 

• нежелание вступать в контакт ни со сверстниками, ни со взрослыми; 



• утрата навыков самообслуживания; 

• нарушение сна; 

• снижение аппетита;                                                                                    

• регрессия речи; 

• изменения в двигательной активности, которая либо падает до 

заторможенного состояния, либо возрастает до уровня гиперактивности; 

• снижение иммунитета и многочисленные заболевания (последствия 

стрессовой ситуации). 

Длительность привыкания к новым социальным условиям, а также характер 

поведения детей в первые дни пребывания  в детском учреждении зависят от 

индивидуальных особенностей. Дети одного и того же возраста ведут себя 

по-разному: одни в первый день плачут, отказываются есть, спать, на каждое 

предложение взрослого отвечают бурным протестом, но уже на другой день с 

интересом следят за игрой детей, хорошо едят и спокойно ложатся спать, 

другие, наоборот, в первый день внешне спокойны, несколько заторможены, 

без возражений выполняют требования воспитателей, а на другой день с 

плачем расстаются с матерью, плохо едят в последующие дни, не принимают 

участия в игре, и начинают хорошо себя чувствовать только через 6-8 дней 

или даже позже. По всем этим признакам выделяются определѐнные группы, 

к которым принадлежит ребѐнок по характеру поведения при поступлении  в 

детское учреждение. В зависимости от того, к какой адаптационной группе 

принадлежит ребѐнок, будет строиться работа с ним. Очень часто 

встречаются ситуации, когда ребѐнка нельзя однозначно определить в ту или 

иную адаптационную группу. Т.е. модель его поведения находится не 

"стыке" двух групп, т. е. является пограничной.  Своеобразный переход из 

одной адаптационной группы в другую показывает динамику развития 

процесса привыкания ребѐнка к условиям детского учреждения. Далее 

приведена таблица, в которой представлены 3 адаптационные группы. 

 

 



3 адаптационные группы: 

 

гр. 
эмоциональное 

состояние 
деятельность 

   отношения      

   со взрослым 

      отношения      

      с детьми 
     речь 

потребность в 

общении 

1. слѐзы, плач отсутствует 

отрицательные 

(ребѐнок не 

воспринимает 

просьб 

воспитателя) 

отрицательные 

отсутствует 

или связана с 

воспоминан. о 

близких. 

Потребность в 

общении с 

близкими 

взрослыми, в 

ласке, заботе. 

2. 

неуравновешен., 

заплачет, если 

рядом нет 

взрослого. 

наблюдение, 

подражание 

взрослым. 

положительные, 

по инициативе 

воспитателя. 

отсутствуют 

или 

положительные 

(ответные). 

ответная 

(отвечает на 

вопросы 

детей, 

взрослых). 

Потребность в 

общении со 

взрослым, в 

сотрудничестве с 

ним и получении  

от него сведений 

об окружении. 

3. 
спокойное, 

уравновешенное 

предметная 

деятельность 

или сюжетно-

ролевая игра. 

положительные, 

по инициативе 

ребѐнка 

положительные 

инициативная 

(сам 

обращается 

ко взрослым и 

детям). 

Потребность в 

общении со 

взрослым и в 

самостоятельных 

действиях. 

 

Информация для родителей в адаптационный период: 

1. Чем чаще ребѐнок будет общаться со взрослыми,  детьми в квартире, 

во дворе, на игровой площадке, около дома т.е. в различной 

обстановке, тем быстрее и увереннее он сможет перенести 

приобретѐнные умения и навыки в обстановку детского сада. 

2. Неформальное посещение детского сада. Т.е. прогулки по территории и 

сопроводительный рассказ о садике, причѐм рассказ должен быть 

очень красочный и, несомненно, позитивный. Старайтесь в своѐм 

рассказе показать ребѐнку, как весело и хорошо другим детям в 

детском саду. 

3. Т.к каждый поступивший ребѐнок требует к себе внимательного 

индивидуального подхода, то принимать детей следует постепенно, по 

2-3 человека, с небольшими перерывами (2-3 дня). 

4. В первые дни ребѐнок должен пребывать в группе не более 2-3часов. 

5. Для первых посещений рекомендуются часы, отведѐнные для 

прогулок, игр. Это позволяет быстрее определить группу поведения 



ребѐнка, наметить правильный подход и снять эмоциональное 

напряжение от первых контактов. 

6. Установление эмоционального контакта ребѐнка и воспитателя должно 

осуществляться в привычной обстановке в присутствии близкого 

человека. В первый день кратковременное знакомство с воспитателем, 

направленное на формирование интереса к детскому саду, на 

установление контакта между ребѐнком и воспитателем в новой 

ситуации. 

7. Очень полезны экскурсии по группе, в которых участвует воспитатель, 

родители и ребѐнок. 

8. Отрицательное влияние на течение адаптации, а также на поведение 

детей при поступлении в детское учреждение оказывает отсутствие 

единства системы воспитания в семье и в детском учреждении. 

В заключении хотелось отметить, что отношение родителей к 

проблеме адаптации ребенка к детскому саду, должно быть не чрезмерно 

серьезным, но в то же время взвешенным. Самое главное, научиться 

общаться со своим ребенком, разговаривать с ним на темы, которые его 

беспокоят и волнуют и тогда все будет хорошо! 

 

 

 

 


