
Адаптация ребенка в детском саду. 

Начало посещения детского сада неизбежно связано с кардинальными изме-
нениями социального контекста – ребенок выпадает из семьи (где он взаимодейст-
вует с близкими взрослыми и небольшим числом детей) в совершенно другую сре-
ду – группу детей-сверстников, функционирование которой регулируют один-два 
взрослых. Это, безусловно, абсолютно новая и незнакомая ребенку ситуация, кото-
рая ставит перед ним задачи социально-психологической адаптации. Ему необхо-
димо, во-первых, привыкнуть к тому, что все внимание взрослых ему не принад-
лежит; во-вторых, усвоить правила группы, которые не всегда могут совпадать с 
его потребностями; в третьих, научиться самостоятельно взаимодействовать, об-
щаться, играть, договариваться с другими детьми. 

Процесс социально-психологической адаптации ребенка к детскому саду – это 
процесс не быстрый, не происходящий в один день. В среднем на это уходит до 3 
месяцев. В этот период ребенок может начать закатывать истерики, реагировать 
соматикой (болеть), могут появиться или возобновиться различные невротические 
симптомы (грызть ногти, кусать губу и т.д.), произойти регресс (ребенок, который 
успешно ходил на горшок, начинает писаться). 

Чтобы облегчить адаптационный период своему ребенку, дома необходимо 
выполнить следующие рекомендации: 

1. Соблюдать режим дня – ребенок должен вставать и ложиться спать в одно и 
тоже время, спать днем, гулять. Разнообразить меню, без необходимости не хо-
дить в гости – это лишняя нагрузка на нервную систему малыша. 

2. Не допускать длительного просмотра телевизора. Внимание! До 2–3 лет это во-
обще противопоказано. 

3. При общении с ребенком использовать элементы телесной терапии (объятия, 
поглаживания, игры с прикосновением), а также игры с успокаивающим эф-
фектом, например: пусть малыш перед сном наливает и переливает воду из од-
них пластмассовых сосудов в другие. 

4. Давать выход эмоциональному напряжению (бросать шарики в корзину, рвать 
газету). 

5. Как можно больше гулять с малышом на свежем воздухе. 
6. Пораньше забирать из детского сада. 
7. Способствовать формированию у ребенка навыков общения со взрослыми, 

детьми, игровых навыков – ребенку легче будет себя занять, отвлечься. 
8. Рассказывать о детском саде, воспитателях, детях – обязательно в радостных и 

положительных тонах. 



Следует помнить: не бывает одинаковых детей, у всех адаптация проходит по-
разному. У каждого ребенка свой темп привыкания, не надо форсировать и уско-
рять и уж тем более не следует сравнивать ребенка с другими детьми. 

Необходимо набраться терпения, настроить себя на спокойный лад – ведь ребе-
нок чувствует и ваше настроение, и ваши переживания. 

Проверить, как ребенок адаптируется к детскому саду, можно по показателям, 
приведенным в таблице: 

Определение степени адаптации ребенка к условиям ДОУ: 

Степень адаптации / показатели 
легкая средняя тяжелая 

1. К 20-му дню пребывания 
в детском саду у ребенка 
нормализуется сон, аппетит. 

1. Нарушения в общем со-
стоянии выражены ярко и 
длительны. Аппетит и сон 
восстанавливаются через 20–
40 дней, качество сна страда-
ет. 

1. Ребенок плохо засыпает, 
сон короткий, прерывистый, 
малыш вскрикивает, плачет 
во сне, просыпается со сле-
зами, аппетит снижается. 

2. настроение бодрое, заин-
тересованное в сочетании с 
утренним плачем. 

2. Настроение неустойчивое 
в течение месяца, плакси-
вость может наблюдаться в 
течении дня. 

2. настроение сниженное, 
малыш много плачет, пове-
денческие реакции норма-
лизуются к 60-му дню пре-
бывания в детском саду. 

3. отношения с близкими 
взрослыми не нарушаются, 
ребенок выполняет ритуалы 
прощания, быстро отвлека-
ется, его интересуют другие 
взрослые. 

3. Отношение к близким 
взрослым – эмоционально-
возбужденное (плачь, крик 
при расставании и встрече). 
Отношение к взрослым изби-
рательное. 

3. Отношение к близким 
взрослым – эмоционально-
возбужденное. 

4. Отношение к детям мо-
жет быть как безразличным, 
так и заинтересованным. 

4. Отношение к детям изби-
рательное. 

4. Отношение к детям - из-
бегает, сторонится их или 
проявляет агрессию. 

5. Интерес к окружающему 
восстанавливается в течение 
двух недель. 

5. Интерес к окружающему 
восстанавливается долго 

5.Отказ от участия в дея-
тельности. 

6. заболеваемость не более 1 
раза, длительность не более 
10 дней. 

6. заболеваемость до 2 раз, 
длительностью не более 10 
дней. Без осложнений. 

6. респираторные заболева-
ния более 3 раз, длительно-
стью более 10 дней. 

 


