
«Адаптация ребёнка к дошкольному 

учреждению» 
Длительность адаптационного периода зависит от индивидуальных 

особенностей каждого малыша. Один активен, коммуникабелен, 

любознателен. Его адаптационный период пройдёт довольно легко и 

быстро. Другой медлителен, невозмутим, любит уединяться с 

игрушками. Шум, громкие разговоры сверстников раздражают его. Он 

если и умеет есть сам, одеваться, то делает это медленно, отстаёт от 

всех. Эти затруднения накладывают свой отпечаток на отношения с 

окружающими. Такому ребёнку необходимо больше времени, чтоб 

привыкнуть к новой обстановке. 

  

Факторы, от которых зависит течение адаптационного периода. 

1.  Возраст. 

2.  Состояние здоровья. 

3.  Уровень развития. 

4.  Умение общаться со взрослыми и сверстниками. 

5.  Сформированность предметной и игровой деятельности. 

6.  Приближенность домашнего режима к режиму детского сада. 

  

Существуют определённые причины, которые вызывают слёзы у 

ребёнка: 

- Тревога, связанная со сменой обстановки. Из привычной, спокойной 

домашней атмосферы, где мама рядом и в любой момент может прийти 

на помощь, он перемещается в незнакомое пространство, встречает 

пусть и доброжелательных, но чужих людей. В детском саду приучают к 

определённой дисциплине, а в домашних условиях она не была так 

важна. К тому же личный режим дня ребёнка нарушается, это может 

спровоцировать истерики и нежелание идти в ДОУ. 

- Отрицательное первое впечатление от посещения детского сада. Оно 

может иметь решающее значение для дальнейшего пребывания ребёнка 

в дошкольном учреждении, поэтому первый день в группе чрезвычайно 

важен. 

- Психологическая неготовность ребёнка к детскому саду. Эта проблема 

наиболее трудная и может быть связана с индивидуальными 

особенностями развития. Чаще всего это происходит, когда ребёнку не 

хватает эмоционального общения с мамой. Поэтому нормальный 

ребенок не может быстро адаптироваться к ДОУ, поскольку сильно 

привязан к матери, и ее исчезновение вызывает бурный протест ребенка, 

особенно если он впечатлительный и эмоционально чувствительный. 

- Дети могут испытывать страхи перед незнакомыми людьми и новыми 

ситуациями общения, что как раз и проявляется в полной мере в ДОУ. 

Эти страхи - одна из причин затрудненной адаптации ребенка. Нередко 



боязнь новых людей и ситуаций в саду приводит тому, что ребенок 

становится более возбудимым, ранимым, обидчивым, плаксивым, он 

чаще болеет, т. к. стресс истощает защитные силы организма. 

- Отсутствие навыков самообслуживания. Это сильно осложняет 

пребывание ребёнка в детском саду. 

- Избыток впечатлений. В ДОУ малыш испытывает много новых 

переживаний, он может переутомиться и вследствие этого – нервничать, 

плакать, капризничать. 

 

   Также взрослым надо помнить, что до 3 лет ребенок не испытывает 

потребности общения со сверстниками, она пока не сформировалась. В 

этом возрасте взрослый выступает для ребенка как партнер по игре, 

образец для подражания и удовлетворяет потребность ребенка в 

доброжелательном внимании и сотрудничестве. Сверстники этого дать 

не могут, поскольку сами нуждаются в том же. 

   Помните: воспитатели – Ваши союзники и помощники! 

 

Памятки для воспитателя: 

1. Воспитатели знакомятся с родителями и другими членами семьи, с самим 

ребенком, узнают следующую информацию: 

-какие привычки сложились дома в процессе еды, засыпания, пользования 

туалетом и т.п. 

-как называют ребенка дома 

-чем больше всего любит заниматься ребенок 

-какие особенности поведения радуют, а какие настораживают родителей. 

  

2. Ознакомить родителей с ДОУ, показать группу. Познакомить родителей с 

режимом дня в детском саду, выяснить, насколько режим дня дома 

отличается от режима дня в детском садике. 

  

3. Дать педагогические рекомендации родителям по адаптации ребенка к 

новым условиям жизни в ДОУ.  

 

 

Выработка единых требований к поведению ребенка, согласование 

воздействий на него дома и в ДОУ – важнейшее условие, облегчающее 

ему адаптацию к перемене в образе жизни. 

 

 

  

Памятка для родителей 



Ваш малыш пришёл в детский сад. Для него началась 

новая жизнь. Чтобы ребёнок вступил в неё 

радостным, общительным, повзрослевшим, 

предлагаем несколько рекомендаций: 

 Постарайтесь создать в семье спокойную дружескую 

атмосферу. 

 Установите чёткие требования к ребёнку, будьте 

последовательны в их предъявлении. 

 Будьте терпеливы. 

 Формируйте у детей навыки самообслуживания и личной 

гигиены. 

 Поощряйте игры с другими детьми, расширяйте круг общения 

со взрослыми 

 Когда ребёнок с Вами разговаривает, слушайте его 

внимательно. 

 Если Вы увидите, что ребёнок что-то делает, начните 

«параллельный разговор» (комментируйте его действия). 

 Говорите с малышом короткими фразами, медленно; в 

разговоре называйте как можно больше предметов. Давайте 

простые, понятные объяснения. 

 Спрашивайте у ребёнка: «Что ты делаешь?» На вопрос 

«Почему ты это делаешь» он ответит, когда подрастёт. 

 Каждый день читайте малышу. 

 Заботьтесь о том, чтобы у ребёнка были новые впечатления. 

 Занимайтесь с малышом совместно творческой 

деятельностью: играйте, лепите, рисуйте…. 

 Поощряйте любопытство. 

 Не скупитесь на похвалу. 

                                 Радуйтесь Вашему малышу! 

 

 


