
Адаптация ребенка к условиям ДОУ. 

Как подготовить ребенка к поступлению в детский сад и 

облегчить адаптацию. Советы и рекомендации родителям. 

Один из ведущих специалистов по 

воспитанию детей раннего возраста профессор 

Н.М. Аксарина, говоря о данной проблеме, часто 

приводила один и тот же пример: садовник, 

собираясь пересаживать дерево, готовит участок, 

бережно окапывает дерево, стараясь не 

повредить его корневую систему, пересаживает 

вместе с землей – но, несмотря на все его усилия, 

дерево на новом месте болеет, пока не 

приживется. 

А теперь обратимся к детям.  

«Адаптация – это приспособление 

организма к новым для него условиям, создание 

новых привычек и стереотипов. Уже с первых 

дней жизни у ребенка в семье формируются 

привычки, привязанности, определенное 

поведение. К 2-3 годам стереотип становится 

устойчивым. При поступлении в детский сад 

привычные условия жизни меняются» 

Когда ребенок приходит первый раз в детский сад, ему предстоит справиться с условиями, 

которые можно разделить на три группы: 

 Связанные с взаимодействием с новыми взрослыми 

 Новой обстановкой (средой в группе) 

 Взаимодействие со сверстниками. 

 

1. Условия, связанные с взаимодействием с новыми взрослыми. 

Ребенку в первую очередь необходимо будет познакомиться с воспитателем. 

Процесс знакомства осложняется тем, что нужно выполнять требования этого взрослого. К 

тому же воспитатель может потребовать от малыша выполнять те действия, которые для 

него будут неожиданными или непривычными.  

Жесткая регламентация условий выполнения задач пугает детей, которые только 

приходят в дошкольную организацию.  

Изменяется ситуация общения со взрослыми – теперь ребенок становится не 

единственным объектом внимания, а членом детской группы. Теперь воспитатель 

ограничивает ребенку время на выполнение действий, в том числе бытовых. 

2. Условия, связанные с новой организацией среды. 

Ребенок с приходом в детский сад попадает в незнакомое ранее помещение, в котором ему 

теперь нужно находиться практически весь день. У него появляется необходимость 

действовать самостоятельно в организованной и свободной деятельности. 

 

3. Условия, связанные со взаимодействием с ровесниками.  



В детском саду ребенок также встречается с коллективом ровесников. У других детей он 

может наблюдать незнакомые формы поведения в типичных ситуациях, что может его 

напугать или удивить. К тому же вместе с другими детьми теперь необходимо 

осуществлять все процессы жизнедеятельности. 

 

Следует помнить: не бывает одинаковых детей, у всех адаптация проходит по-

разному. Большинство детей успешно адаптируется к изменившейся обстановке за три – 

четыре месяца.  

 

Чтобы облегчить адаптационный период своему ребенку, дома 

необходимо выполнять следующие рекомендации: 

• Конечно же, готовиться к посещению детского сада нужно заранее. Родители могут 

поинтересоваться, каков режим дня в детском саду, и за два-три месяца начать его 

придерживаться (даже выходные дни). Поднимайте малыша утром с учетом времени, 

которое вы затратите на дорогу в детский сад. После завтрака сходите с ребенком на 

прогулку. Днем уложите его спать. – так ребенку будет гораздо легче адаптироваться к 

условиям детского сада, ведь ему уже будет знаком тот распорядок, по которому будет 

проходить день. 

• Ребенок должен вставать и ложиться спать в одно и то же время. Режим сна ребенка 

двух-трех лет: днем – 2,5–3 часа, 10–11 часов ночью. По приходу домой из детского сада 

ребенка необходимо уложить спать. 

• постепенно измените его рацион так, чтобы он был более или менее похож на 

питание в саду. 

• Кроме того, стоит заранее научить ребенка кушать ложкой, пить из кружки, мыть и 

вытирать руки, проситься на горшок, снимать обувь. Помните, самостоятельность дает 

ребенку уверенность в том, что все будет хорошо. Не забывайте хвалить своего ребенка, 

когда он делает что-то сам, без Вашей помощи.  

• Личным примером учите малыша общаться, знакомиться  с другими детьми, 

обращаясь к ним по имени, просить, а не отбирать игрушки, предлагать свои. 

 

Однако важнейшим фактором успешной адаптации ребенка в детском 

саду является эмоциональная готовность.  

• Заинтересуйте территорией детского сада. Когда будете проходить с ребенком мимо 

детского сада, обратите его внимание на деревья и цветы, которые там растут. Покажите 

ему, как на территории играют дети.  



Не акцентируйте внимание на том, что ребенок в скором времени тоже будет сюда ходить. 

Он может начать тревожиться по поводу предстоящего расставания с родителями и к 

детскому саду испытывать негативные чувства. 

• Поиграйте с ребенком в детский сад. Используйте в игре любимые игрушки. 

Старайтесь эмоционально увлечь малыша, чтобы закрепить положительный образ о 

детском саде. Показывайте картинки из книг и журналов, на которых изображены дети в 

детском саду. Сочините маленький рассказик про то, как детям весело живется в детском 

саду. Рассказывать о детском саде, воспитателях, детях – обязательно в радостных и 

положительных тонах.  

• Постарайтесь как можно больше рассказывать малышу, как Вы сами ходили в 

детский сад, что для Вас там было интересно. Расскажите ребенку, как Ваша мама водила 

Вас в сад, как Вы расставались с ней, а потом мама приходила Вас забирать. 

• В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес детского сада и его 

сотрудников. Никогда не пугайте ребенка детским садом.  

 • Не пугайте малыша воспитателем: «Не кричи громко! Сейчас Мария Ивановна  

тебя наругает». Ребенок  не должен бояться человека, с которым вы его оставляете на весь 

день. 

• Общайтесь с воспитателями и нянечкой. Расскажите им  об индивидуальных 

особенностях ребенка. Эти сведения помогут воспитателям подобрать индивидуальный 

подход к малышу. 

• Поговорите с ребенком о возможных трудностях, к кому он может обратиться за 

помощью, как он это сделает. Например: «Если ты захочешь пить, подойди к воспитателю 

и скажи: «Я хочу пить», и Ольга Петровна нальет тебе воды». 

• Не создавайте у ребенка иллюзий, что все будет исполнено по первому требованию 

и так, как он хочет. Объясните, что в группе много детей и иногда ему придется подождать 

своей очереди. 

• Ребенок привыкнет тем быстрее, чем с большим количеством детей и взрослых 

сможет построить отношения. Помогите ребенку в этом. Познакомьтесь с другими 

родителями и детьми. Называйте других детей в присутствии вашего ребенка по именам. 

Спрашивайте дома своего ребенка о Лене, Саше, Сереже. Поощряйте обращение вашего 

ребенка за помощью и поддержкой к другим людям в вашем присутствии. 

 



Как смягчить негативные эмоции ребенка, начинающего посещать 

детский сад? 

• Старайтесь не нервничать, не показывать свою тревогу накануне посещения ДОУ. 

Малыш "считывает" вашу неуверенность и еще больше расстраивается.  

• Пусть малыша отводит тот родитель или родственник, с которым ему легче 

расстаться. Воспитатели давно заметили, что с одним из родителей ребенок расстается 

относительно спокойно, а другого никак не отпускает от себя, продолжая переживать после 

его ухода. 

• Начинайте водить ребенка не с того дня, когда мама должна выйти на работу, а как 

минимум за месяц до этого.  

• Чтобы адаптация прошла успешно первый раз ребенка нужно привести в ДОУ 

только для знакомства с детьми и воспитателем. Время пребывания малыша в детском саду 

необходимо нормировать и увеличивать постепенно. Сначала ребенок остается только до 

завтрака. Через некоторое время остается до обеда. Немного освоившегося малыша можно 

оставить на сон и забирать уже после него. По истечению 4 недель уже можно оставлять 

малыша на целый день. 

• Маме идти в группу с ребенком не стоит. Он не должен знать, что мама может 

находиться с ним в этом месте. Иначе в следующий раз он будет плакать, и требовать 

остаться. А это лишний повод для стресса. 

• Всегда прощайтесь с ребенком, прежде чем уйти. Не нужно исчезать незаметно. 

Ребенок это воспримет как предательство и перестанет вам доверять. 

• Придумайте традицию прощания или приветствия (пожатие руки, поцелуй в носик и 

т. д.). Эти простые, но регулярно повторяющиеся мелочи позволят малышу прогнозировать 

ситуацию (мама уходит после того, как поцелует меня, а потом возвращается).  

• Уходя, пожелайте ребенку хорошо провести время. 

• Расставание не следует затягивать: это может вызывать у ребенка лишнюю тревогу. 

Прощайтесь легко и быстро. Ваше спокойствие, уверенность, улыбка говорят малышу, что 

все в порядке и можно смело отправляться в группу.  

 • Если ребенок плачет перед прощанием с вами в детском саду и просит увести его 

домой, не поддавайтесь на провокации. Иначе это будет повторяться ежедневно, и ребенок 

решит, что можно и не ходить в детский сад. Дайте ему понять, что посещение детского 

сада необходимо и ему, и вам. 



 • Водите ребенка в детский сад регулярно, не делайте больших перерывов. Некоторые 

родители, видя, что их ребенок недостаточно самостоятелен в группе, например, не 

приучен к горшку, пугаются и перестают водить его в детский сад. 

• Обязательно скажите, что вы придете, и обозначьте, когда (после прогулки, или 

после обеда, или после того, как он поспит и покушает). Благодаря таким разговорам 

ребенок привыкает к определенной последовательности событий, знает в какой момент за 

ним придут, все это упорядочивает его нарушенную жизнь. Если вы пообещали забрать 

ребенка после обеда – постарайтесь выполнить свое обещание. Не обманывайте его, 

сохраняйте доверительные отношения. 

• В период адаптации эмоционально поддерживайте малыша. Теперь 

вы проводите с ним меньше времени. Компенсируйте это качеством общения.  

• Пораньше забирать из детского сада. 

• Не допускать длительного просмотра телевизора. Внимание! До 2-3 лет это вообще 

противопоказано! 

• Создайте в доме спокойную, бесконфликтную обстановку. Ребенок должен 

чувствовать себя комфортно, уверенно, ощущать поддержку со стороны взрослых. 

• При общении с ребенком использовать элементы телесной терапии (объятия, 

поглаживания, игры с прикосновениями), а также игры с водой с успокаивающим 

эффектом, например: пусть малыш перед сном наливает и переливает теплую воду из одних 

пластмассовых сосудов в другие. 

• Давать выход эмоциональному напряжению (бросать шарики в корзину, рвать 

газету) 

• Как можно больше гулять с малышом на свежем воздухе. 

• Не отучайте ребенка от вредных привычек в период адаптации. В адаптационный 

период нежелательно разрушать любые привычки, в том числе и вредные (например, если 

ребенок сосет палец, не засыпает без соски или пения и т. п., так как это осложнит 

приспособление к новым условиям. На момент поступления в детский сад необходимо 

предупреждать воспитателя о «особых» привычках ребенка, если таковые имеются.  

• Не перегружайте малыша в период адаптации. У него в жизни сейчас столько 

изменений, и лишнее напряжение нервной системы ему ни к чему. На время прекратите 

посещение с ребенком многолюдных мест (цирк, театр, сократите просмотр телевизионных 

передач, старайтесь щадить ослабленную нервную систему ребенка. Помните, что даже 

избыток положительных эмоций излишне напрягают и без того перегруженную психику 

ребенка. 



• Будьте терпимы к капризам ребенка. Они возникают из-за перегрузки нервной 

системы. Обнимите ребёнка, помогите ему успокоиться и переключите на другую 

деятельность (игру). 

• Не планируйте важных дел в первые недели пребывания ребёнка в ДОУ. Выход на 

работу необходимо заранее спланировать с учётом периода привыкания малыша. Это 

поможет снизить нагрузку на нервную систему мамы, ведь дети чувствуют любые 

перемены в эмоциональном состоянии материи и реагируют на них изменением поведения. 

• Не стоит забывать о том, что немаловажное значение имеет внутреннее состояние 

самих родителей. Если мама активно проявляет свое волнение по поводу посещения 

ребенком детского сада, высказывает свои переживания в присутствии ребенка, процесс 

адаптации ребенка к дошкольному учреждению может проходить дольше, чем того 

хотелось бы. Расскажите родным и знакомым в присутствии ребёнка, что вы уже ходите в 

детский сад. Какой он молодец. Ведь он теперь взрослый, совсем как мама и папа, ходит на 

работу. Проявляйте ребенку свою уверенность, в том, что все хорошо. 

• И помните, успешная адаптация Вашего ребенка, зависит не только от воспитателя и 

тем более не от ребенка. Протекание процесса адаптации зависит во многом от 

родителей. Не зря в шутку говорят: «Пошла вторая неделя адаптации – мама уже не 

плачет». Наберитесь терпения и помогите своему малышу пройти этот важный этап его 

жизни. 

Воскресенская Елена Ивановна 

педагог-психолог МБДОУ №9 

 


