
Адаптация — привыкание ребенка к детскому саду 

  

Поступление ребенка в дошкольные учреждения всегда сопровождаются для 
ребенка определенными психологическими трудностями. Эти трудности 
возникают в связи с тем, что ребенок переходит из обычной для него 
семейной среды в среду дошкольного учреждения.  
Поступление ребенка в ясли, в детский сад нередко сопряжено с тяжелыми 
переживаниями, сопровождающимися снижением активности (речевой, 
игровой и т.п.) и 
даже 
заболеваниями. 

  

Проблема 
адаптации детей к 
условиям 
дошкольного 
учреждения очень 
актуальна. От того 
как пройдет 
привыкание ребенка 
к новому режиму 
дня, к новым взрослым и сверстникам, зависят его физическое и психическое 
развитие, дальнейшее благополучное существование в д/саду и в семье. 
Ребенок может отказываться от пищи, сна, общения со сверстниками и 
взрослыми, у него появляется нежелательные привычки (сосание пальца и 
др.). Дело в том, что в период адаптации у ребенка происходит своеобразная 
ломка динамических стереотипов, касающихся определенного режима: 
укладывания, кормления и т.д., а так же стереотипов общения. При 
поступлении в детский сад малыш не только расстается на длительный 
период с близкими людьми, но и оказывается в ситуации, в которой от него 
часто требуется другое поведение. Все это может вызывать сильный стресс в 
виде различных негативных реакций, плача и даже серьезных заболеваний. 



 

Почему одни 
дети ведут себя 
спокойно, а 
другие неутешно 
плачут, как 

только 
закроется дверь 
за мамой или 

дедушкой? 
Необходимо 

понять, 
выяснить 

причины этих 
различий, 
понять 

интересы ребенка. 

По данным исследований педагогов и врачей, чем больше проблем в 
развитии имеет тот или иной ребенок, тем длительнее у него адаптационный 
период. Насильное «впихивание» ребенка в детский сад на целый день 
приводит не только к нервному срыву, но и к проявлению более серьезных 
заболеваний. 

 

При приеме детей в группу, мы стараемся постепенно приучать ребенка к 
детскому саду. Сначала дети приходили с родителями в группу, на участок, 
знакомились с обстановкой, воспитателем. Затем рекомендовали родителям 



оставлять ребенка на 1,5-2 часа. И так, с каждым днем, увеличивая это время, 
постепенно подводили к тому, что ребенок оставался в группе на целый день. 

Однако главной и основной причиной затруднений, с которой мы 
столкнулись при адаптации детей в детском саду, отсутствие у них опыта 
общения с взрослыми и детьми. Чем уже круг общения ребенка до 
поступления в дошкольное учреждение, тем длительнее формируется у него 
отношение с воспитателями и со сверстниками. В своей работе мы стараемся 
в первый же день установить контакт с ребенком. Но если у ребенка не 
сформирован опыт общения с незнакомыми людьми, на все действия 
воспитания он реагирует негативно: плачет, вырывается из рук, стремится 
отдалиться, а не приблизится к воспитателю. Ему нужно более длительное 
время, чтобы привыкнуть перестать испытывать страх перед воспитанием. В 
таком случае целесообразно маме побывать в группе, обычно, в присутствии 
мамы ребенок успокаивается, страх перед незнакомыми взрослыми исчезает, 
ребенок начинает проявлять интерес к 

игрушкам.  

  

Необходимое условие успешной адаптации – согласованность действий 
родителей и воспитателей, сближение подходов к индивидуальным 
особенностям ребенка в семье и детском саду. 
  
В свою очередь родители должны внимательно прислушиваться к советам 
педагога, принимать к сведению его консультации, наблюдения и пожелания. 
Если ребенок видит хорошие, доброжелательные отношения между своими 
родителями и воспитателями, он гораздо быстрее адаптируется в новой 
обстановке. 

 Мы желаем вам, чтобы детский сад как можно быстрее стал для малышей 
вторым домом, уютным, светлым, интересным. Надеемся, что совместными 
усилиями мы достигнем желаемого результата. 



  

  

  

 


