
Адаптация ребёнка в детском саду 
 

 

“Детство — это важнейший период человеческой жизни,  

не подготовка к будущей жизни, 

 а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь”. 

 

  

Проблема детского сада — хорошо это или плохо, отдавать ребенка 

или не отдавать — рано или поздно возникает в каждой семье. 

Актуальность проблемы почти не зависит от уровня благосостояния семьи 

и от занятости родителей, каждый из которых имеет свой собственный опыт 

и свое личное мнение о достоинствах и недостатках детских дошкольных 

учреждений. 

Вне всякого сомнения, принятие решения родителями во многом 

определяется вышеупомянутым личным опытом. Тем не менее посещение 

детского сада имеет свои плюсы и минусы, определенные не с точки зрения 

конкретных мамы и папы, а с точки зрения науки, точнее, наук — 

педагогики, медицины, психологии, социологии. 

Сразу же отметим, что с точки зрения науки в целом детский сад 

однозначно рассматривается как фактор положительный, абсолютно 

необходимый для полноценного воспитания. И с этим нельзя не 

согласиться, потому что человек с незапамятных времен — существо 

коллективное. Искусство общения с другими членами сообщества во 

многом определяет всю жизнь человека. Этому, несомненно, стоит учиться 

с детства — никакая семья, никакие няньки-гувернантки, никакие 

неработающие бабушки не в состоянии заменить детский сад. 

 

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

 

Оформляя ребенка в детский сад, родители часто переживают: как 

встретят ребенка? Будет ли ему хорошо в детском саду? Как его будут 

кормить, поить, укладывать спать? Волнение это вполне объяснимо: 

родители впервые оставляют ребенка с незнакомыми людьми. До этого все 

происходило на их глазах. Было внимание, любовь всех близких. А будут 

ли любить ребенка в детском саду? 

Это волнение усугубляется, если ребенок не хочет расставаться с 

привычным и близким, отказывается порой идти в группу. Мамы или 

проникаются еще большим сочувствием к ребенку, порой в ущерб 



интересам воспитателей, или, стараясь не реагировать на слезы и просьбы 

сына, дочери, молча ведут их в детский сад. 

Все ли дети ведут себя одинаково при поступлении в детский сад? 

Одни дети приходят в группу уверенно, внимательно рассматривают 

окружающее, выбирают, чем им заняться, и начинают играть. Другие 

делают это с меньшей уверенностью, больше наблюдают за воспитателем и 

выполняют предложенные им действия. Третьи проявляют по отношению к 

воспитателю негативизм, отклоняют все предложения, боятся не только 

расстаться, но и отойти от мамы, много и громко плачут. Чем же 

объясняется такое разное поведение детей? 

 

Причины могут быть самыми разными: 

 отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом 

детского учреждения; 

 наличие отрицательных привычек (сосание соски, 

укачивание при укладывании); 

 неумение занять себя игрушкой; 

 несформированность необходимых культурно-

гигиенических навыков и др. 

 

Однако главной и основной причиной такого поведения является 

отсутствие у ребенка опыта общения со взрослыми и детьми. Особенно 

страдают, при вхождении в группу, те дети, опыт общения которых, был 

сужен до минимума (мама — ребенок, бабушка — ребенок), ограничен 

рамками семьи (отец, мать, бабушка, дедушка). Знакомство с новыми 

людьми, установление с ними контакта весьма затруднительно для таких 

детей. Чем более узок был круг общения до поступления в детское 

учреждение, тем труднее ребенку, тем дольше формируются у него 

отношения с воспитателем. Привязанность только к близким людям, 

умение общаться только с ними, неумение войти в контакт с незнакомыми 

людьми определяют характер поведения. 

Когда у ребенка опыт общения со сверстниками ограничен, большое 

количество детей в группе вызывает у него страх, стремление уединиться, 

скрыться от всех. Такой ребенок, если у него есть положительный опыт 

общения с посторонними взрослыми, льнет к воспитателю, заглядывает ему 

в глаза, хочет убедиться в постоянной поддержке. 

Дети, у которых уже имеется положительный опыт общения со 

взрослыми и сверстниками, составляют самую благоприятную группу по 

характеру поведения, и привыкают они к детскому саду сравнительно 

быстро. 



В процессе общения ребенок познает окружающее, узнает, как 

действовать в той или иной обстановке, учится устанавливать 

взаимоотношения со взрослыми и детьми. А главное, в общении он узнает 

себя, границы своих возможностей. Поэтому чем шире у ребенка практика 

общения, тем легче он входит в детский коллектив, и наоборот, чем меньше 

опыт ребенка, тем ему труднее. 

Особое значение в период привыкания ребенка к условиям 

общественного воспитания имеют и такие факторы, как привычка к 

режиму, уровень культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания и т. д. На это следует обращать постоянное внимание в 

семье. Очень трудно дается детям перенос сформированных навыков в 

новую обстановку. В связи с этим при поступлении в детское учреждение 

наблюдается временная их утрата. Поэтому необходимо не только 

упражнять детей в применении сформированных навыков, но и 

контролировать выполнение бытовых правил в разных ситуациях, пояснять 

их значение. 

Дети, у которых в соответствии с возрастом сформированы и навыки 

общения, и культурно-гигиенические навыки, быстро и безболезненно 

привыкают к условиям общественного дошкольного воспитания, успешно 

развиваются умственно и нравственно, растут крепкими и здоровыми.  

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. 

Адаптационный период считается законченным, если: у ребенка 

стабильное положительное психо-эмоциональное состояние в течение 

недели, т.е. ваш ребенок в основном пребывает в хорошем настроении, 

активно играет, взаимодействует со взрослыми и сверстниками, соблюдает 

режим дня, хорошо кушает и спокойно спит; у него отсутствуют 

заболевания; есть динамика массы тела;  динамика психомоторного 

развития. 

Но самое главное условие успешной адаптации не столько ребенка, 

сколько всей семьи – это готовность родителей к тому, что ребенок пойдет 

в детский сад. 

Готовность родителей 

Самое главное – положительный настрой на детский сад, если вы 

верите, что детский сад самое лучшее место на земле для вашего ребенка, 

так же будет считать и ваш ребенок, пусть пока на уровне внутренних 

ощущений. Если вы так не считаете, займитесь аутотренингом - возьмите 



листочек и напишите в ответ на вопрос «Зачем мне нужен детский сад?» все 

позитивное, что вы знаете по этому поводу (например, «У моего ребенка 

расширится круг общения, а это очень полезно для его развития» - да-да, 

даже негативный опыт полезен, так как ребенок развивается только 

преодолевая препятствия, как, впрочем, и любой человек, или «Я могу 

спокойно ходить в магазин, не отдирая орущего ребенка от ярких коробок» 

и т.п. 

Чаще гуляйте с ребенком на детской площадке, не торопитесь 

вмешиваться в любой конфликт, дайте ребенку возможность поучиться 

самому найти выход из ситуации, а себе возможность погордиться за 

ребенка «Вот какой молодец, как ловко забрал свою игрушку, значит может 

постоять за свое имущество». 

Хотя бы раз в неделю меняйте с ребенком место для прогулок – это 

может быть соседский двор (а сколько их вокруг?), парк, зоопарк, центр 

города. 

Ходите с ребенком в гости и приглашайте гостей к себе, желательно с 

детьми разного возраста – учите ребенка общаться, вместе играть, давать 

играть свои игрушки, просить чужие и т.п. – показывайте, как это надо 

делать. 

Играйте с ребенком дома в детский сад, начиная от бытовых 

процессов (кормление, одевание, сон), до игр и занятий. Роль ребенка 

может выполнять сам ребенок или какая-нибудь игрушка. «Вот как Саша 

аккуратно кушает, как ребятки в детском саду», «Все ребятки спать легли в 

свои кроватки и Танечка тоже спать ляжет в свою кроватку». 

Если вы определились с выбором дошкольного учреждения, 

начинайте осваивать его территорию,   познакомьтесь с воспитателями, 

играйте с детьми, запоминайте их имена, чтобы потом напоминать их 

ребенку. Посетите психолога детского сада, проконсультируйтесь с 

медицинской сестрой или врачом, т.е. сами получите как можно больше 

разнообразной информации о том месте, где ваш ребенок будет проводить 

большую часть времени. Самое главное – это ваше доверие и вера, что все 

будет хорошо. 

 

 

 

 

Педагог-психолог 


