
 «Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада» 

Живя в семье, малыш привыкает к определенным условиям. Когда он 

приходит в д/с, многие условия его жизни резко изменяются: режим дня, 

характер питания, воспитательные приемы, круг общения и т.д. Ребенку так 

или иначе приходится взаимодействовать с новыми взрослыми, с новыми 

детьми. Поэтому в этот период ребенок находится в состоянии 

психоэмоционального напряжения. В данный период происходит адаптация 

ребенка к новым условиям. 

 Адаптация — это приспособление организма к новой обстановке, а для 

ребенка детский садик несомненно является новым, еще неизвестным 

пространством, с новым окружением и новыми отношениями. Адаптация 

включает широкий спектр индивидуальных реакций, характер которых 

зависит от психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от 

сложившихся семейных отношений, от условий пребывания в дошкольном 

учреждении. Т.е., как вы уже поняли, каждый ребенок привыкает по-своему. 

К сожалению, иногда родители совершают серьезные ошибки, которые 

затрудняют адаптацию ребенка к детскому саду. Чего нельзя делать ни в 

коем случае: 

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

расставании или дома при упоминании необходимости идти в сад! Помните, 

он имеет право на такую реакцию. Строгое напоминание о том, что "он 

обещал не плакать", — тоже абсолютно не эффективно. Дети этого возраста 

еще не умеют "держать слово". Лучше еще раз скажите, что вы его очень 

любите и обязательно  придете за ним. 

·        Стоит избегать разговоров о слёзах малыша с другими членами семьи 

в его присутствии. Кажется, что сын или дочь ещё очень маленькие и не 

понимают взрослых разговоров. Но дети на тонком душевном уровне 

чувствуют обеспокоенность мамы, и это ещё больше усиливает детскую 

тревогу. 

·        Нельзя пугать детским садом ("Вот будешь себя плохо вести, опять в 

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

любимым, ни безопасным. 

·        Нельзя плохо отзываться о воспитателях и саде при ребенке. Это 

наводит малыша на мысль, что сад — это нехорошее место и его окружают 

плохие люди. Тогда тревога не пройдет вообще. 

·       Нельзя обманывать ребенка, говоря, что вы придете очень скоро, если 

малышу, например, предстоит оставаться в садике полдня или даже полный 

день. Пусть лучше он знает, что мама придет не скоро, чем будет ждать ее 

целый день и может потерять доверие к самому близкому человеку. 

При этом 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; обычно протекает в течение 1 месяца.   

• адаптация средней тяжести — сдвиги нормализуются в течение 2-х 

месяцев, 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).  

Как надо готовить родителям ребенка к поступлению в детский сад 

 Не обсуждать при малыше волнующие вас проблемы, связанные с 

детским садом. 

 Отправить в детский сад ребенка лишь при условии, что он здоров. 

 Не отдавать ребенка в детский сад в разгаре кризиса трех лет. 

 Заранее узнать все новые моменты в режиме дня в детском саду и их 

ввести в режим дня ребенка дома. 

 Как можно раньше познакомить малыша с детьми в детском саду и с 

воспитателями группы, куда он в скором времени придет. 

 Настроить малыша как можно положительнее к его поступлению в 

детсад. 

 "Раскрыть секреты" малышу возможных навыков общения с детьми и 

взрослыми людьми. 

 Учить ребенка дома всем необходимым навыкам самообслуживания. 

 Не угрожать ребенку детским садом как наказанием за детские грехи, а 

также за непослушание. 

 Готовить вашего ребенка к временной разлуке с вами и дать понять 

ему, что это неизбежно лишь только потому, что он уже большой. 

 Не нервничать и не показывать свою тревогу накануне поступления 

ребенка в детский сад. 

 Планировать свой отпуск так, чтобы в первые месяцы посещения 

ребенком нового организованного коллектива у вас была бы 

возможность оставлять его там не на целый день. 

 Все время объяснять ребенку, что он для вас, как прежде, дорог и 

любим. 

 

Первые признаки того, что ребенок адаптировался: 

 У него хороший аппетит; 



 Спокойный сон; 

 Охотно общается и играет с другими детьми; 

 Стабильное спокойное эмоциональное состояние. 

 

Назову основные преимущества пребывания ребенка в ДОУ: 

 Развитие речи, интеллекта, общего кругозора, художественных, 

музыкальных способностей, физическое развитие; 

 Разнообразие игровой деятельности; 

 Развитие у ребенка самостоятельности, навыков самообслуживания; 

 Четкое соблюдение режима дня: питания, прогулок, сна, отдыха; 

 Формирование умения общаться со сверстниками. 

Эти советы помогут заботливым родителям грамотно и безболезненно 

помочь своему ребенку пережить процесс перехода из дома в детский 

сад. 
 


