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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ 

В ДЕТСКОМ САДУ



Время, когда ребенок начинает ходить в

детский сад, является волнительным как для

малыша, так и для его родителей. Это не

только очередной новый период в жизни

крохи, но и первый этап на пути к

социализации в обществе. В связи с этим на

мам и пап ложатся масса забот и

переживаний, начиная с того, как проходит

адаптация ребенка к детскому саду.



Адаптация – это приспособляемость

организма к изменяющимся внешним

условиям. Процесс, часто проходящий с

напряжением и перенапряжением

психических и физических сил детского

организма.



 Любая адаптация идет на двух 

уровнях:

• Физическом

• Психологическом 



 На физическом уровне малышу надо привыкнуть:

• К новому режиму - определенному, заданному ритму 

жизни, новым нагрузкам ( необходимо сидеть, 

слушать, выполнять просьбы);

• Необходимости самоограничений;

• Невозможности уединения;

• Новой пище, новым помещениям и т.д.

 На психологическом уровне малышу стоит привыкнуть:

• К отсутствию значимого взрослого (мамы, папы и 

т.д.);

• Необходимости в одиночку справляться со своими 

проблемами;

• Большому количеству новых людей и необходимости с 

ними взаимодействовать;

• Необходимости отстаивать свое личное пространство.



По тому, как дети адаптируются к детскому 
саду, их можно разделить на три основные 
степени адаптации.

Лёгкая степень адаптации.

Длится она от 10 до 20 дней. За это время у
ребѐнка нормализуются поведение. Он
спокойно заходит в группу. На контакт со
сверстниками и педагогом идѐт по своей
инициативе, может сам попросить о помощи
или предложить еѐ. Придерживается
установленных правил поведения в группе,
адекватно реагирует на замечания или
одобрения. Он умеет играть рядом с другими
детьми, доброжелателен к ним.



 Средняя степень адаптации

Длится от 20 до 40 дней. В течение этого
периода настроение у ребёнка может
быть не устойчивым, может наблюдаться
отсутствие аппетита, беспокойность сна.
На замечания и поощрения реагирует не
всегда адекватно, может нарушать
установленные правила и нормы
поведения в группе. А так же такие
малыши во время адаптации не редко
заболевают. Причём, как правило,
болезнь протекает без особых
осложнений.



 Тяжёлая степень адаптации

Длится такая адаптация от 2 до 6 месяцев.
У малышей в этот период может случиться
нервный срыв, а так же прибавляются
простудные заболевания. Контакт с
ребёнком удаётся установить только через
родителей. Замечание или похвала
оставляют малыша либо безучастным, либо
он пугается. Но, постепенно всё может
уладиться, многое зависит от обстановки
дома и правильного поведения родителей.



 Период адаптации в детском садике 
проходит у детей по-разному. 
Родители сталкиваются с различными 
проблемами, одна из которых –
ребёнок отказывается есть в садике. 
Чем это вызвано? А главное, что 
делать родителям в такой ситуации? .

http://3-years.ru/detskiy-sad/rebenok-ne-est-v-sadike.html


 Самые распространенные причины  отказа от 
еды в детском саду :

 Непривычное питание.

Многие дети консервативны в еде, а меню
детского сада часто сильно отличается от того,
что малыш привык есть дома. Чтобы сгладить
эту разницу, старайтесь и дома кормить его
кашами, супами, овощными блюдами. Если
малыш категорически не ест какой-либо продукт
(например, молочку), попросите воспитателей не
заставлять его есть блюда, содержащие данный
продукт. Со временем в садике, подражая другим
детям, ребѐнок начнѐт есть больше
разнообразных блюд.



 Завтрак дома. Переживая за малыша, родители
нередко стараются плотно накормить его утром дома.
В результате, ребенок просто не успевает
проголодаться к завтраку в детском саду. Поэтому
лучше отказаться от плотного домашнего завтрака и,
тем более, от сладких перекусов перед садиком.

 Отказ от еды как способ манипулирования.
Ребенок чувствует, что его нежелание кушать
тревожит родителей и вынуждает их забрать его из
садика пораньше. Обычно это происходит в тех
случаях, когда кто-то из членов семьи, например,
бабушка, имеет возможность сидеть с ребенком дома.
Единственный выход – не идти «на поводу» у
ребѐнка. Ведь пока родители позволяют собой
манипулировать, ребѐнок так и не начнет кушать в
детском саду.



 ни в коем случае не настаивайте чтобы

ребенок доедал , угрожая ему при этом или

ругая при всех. Такие методы недопустимы

и только усугубят ситуацию. Старайтесь

приучать ребенка к разнообразной пище,

чтобы в условиях детского сада для него не

было неожиданностей. Родителям следует

набраться терпения и не давить на малыша.

Со временем он адаптируется и все на

ладится.



 Для того чтобы адаптация ребѐнка к детскому саду 
прошла как можно быстрее и легче, Вам необходимо 

придерживаться следующих правил.

 Планируйте свое время так, чтобы в первый месяц
посещения ребенком детского сада у Вас была
возможность не оставлять его там на целый день.

 Первые недели посещения детского сада должны
быть ограничены 2-4 часами, позже можно оставить
малыша до обеда на сон, и в конце месяца (если это
рекомендует воспитатель) приводить малыша уже на
целый день.



 Дома, в выходные дни или во время болезни, 

необходимо соблюдать режим дня, в большей 

степени приближѐнный к режиму детского сада: 

завтрак 8-9 утра; обед 12-13 часу; сон с 13 до 15 

часов; полдник в 16 часов, укладывание на ночь не 

позднее 21-22часов. 

 Позаботьтесь о том, чтобы ребенок хорошо

высыпался ночью. Длительное недосыпание

причина плаксивости, ослабления внимания, памяти.

Дети становятся возбужденными или, наоборот,

вялыми, снижается аппетит и сопротивляемость

организма к заболеваниям.



 Расскажите родным и знакомым в присутствии ребѐнка, что
он уже ходит в детский сад. Какой он молодец. Ведь он теперь
взрослый, совсем как мама и папа ходит на работу.

 Придумайте традицию – прощания или приветствия
(пожатия руки, поцелуй в носик, «Пока скоро увидимся») эти
простые, но регулярно повторяющиеся мелочи позволят малышу
прогнозировать ситуацию (мама всегда приходит за мной когда
говорит: «Пока, скоро увидимся») .

 Расставание нельзя затягивать, прощайтесь легко и быстро.

 Если ребенок плачет, устраивает истерики и не отпускает вас, не
ведитесь на провокации. Дайте ему понять, что уйдете в любом
случае, но скоро придете. Главное – не плачьте сами и не
расставайтесь слишком эмоционально. Не вызывайте у ребѐнка
тревогу. Ваше спокойствие, уверенность и улыбка говорят
малышу, что всѐ в порядке и можно смело отправляться в
группу.



• Учите ребенка дома всем необходимым навыкам

самообслуживания (они помогут ребѐнку

чувствовать себя более уверенно) : умываться,

вытирать руки; одеваться и раздеваться;

самостоятельно кушать, проситься в туалет.

Чем лучше эти навыки развиты, тем меньший

эмоциональный и физический дискомфорт ребенок

испытывает вдали от мамы в незнакомом

коллективе.



 Уменьшите нагрузку на нервную систему
ребѐнка. На некоторое время прекратите
походы в общественные места, сократите
просмотр телевизионных программ.

 В период адаптации будьте терпимы к
изменившемуся поведению Вашего ребѐнка.
Если ребенок начнет капризничать это не
значит что он «плохой», это будет означать
что ребенок так адаптируется к новым
условиям, ему очень трудно привыкнуть к
новому помещению, детям, воспитателям и
режиму.



 Отложите на время все нововведения:

- Не подходящий момент, чтобы менять няню; 

- Делать в квартире ремонт;

- Устраивать кроху в новый кружок и т.д.

Задача родителей состоит в том, чтобы создать 

дома спокойную обстановку:

- Побудьте с ним вдвоем;

- Поиграйте или почитайте вместе;

- Не спешите домой после садика;

- Погуляйте на детской площадке или просто 

побродите, сопровождая прогулку веселой 

беседой;

- Обсудите прошедший день;

- Выслушайте ребенка, ответьте на все вопросы и 

поддержите, если произошла малейшая 

неприятность.



 А самое главное, Вы сами должны привыкнуть к мысли:

«Мой ребенок идет в детский сад, там ему будет хорошо, о нем

будут заботиться, он будет играть со сверстниками. «Я хочу,

чтобы он пошел в садик».

 Помните, что с началом посещения детского сада ребѐнок

на время лишается физического контакта с мамой. Маленьким

детям важно, что бы их брали на руки, обнимали, укладывали

спать. Поэтому дома старайтесь больше уделять внимание

ребѐнку. Читайте ему на ночь, играйте с ним, смотрите вместе

мультики, делайте заданные в детском саду творческие

задания. Будьте нежны, терпеливы и доброжелательны. И

скорее всего, стресса связанного с посещением детского сада,

удастся избежать.



Факторы, мешающие адаптации 

ребенка к детскому саду:

•Слишком сильная зависимость ребенка 

от мамы;

•Чрезмерная тревожность родителей;

•Нежелание взрослых давать 

самостоятельность малышу;

•Воспитание ребенка в духе 

вседозволенности;

•Болезненность малыша;



 Признаки успешной адаптации к детскому саду:

• Нормальный сон. Засыпает как обычно, по ночам не 

просыпается, не плачет;

• Хороший аппетит;

• Нормальное поведение. Дома ведет себя как обычно –

не цепляется за маму, не бегает, не капризничает;

• Нормальное настроение;

• Легко просыпается по утрам;

• Есть желание идти в детский сад.




