
Адаптация к детскому саду. 
 

Про адаптацию знают все. Но не Все понимают, что это такое.Что же это такое? 

Адаптация - это не хорошо и не плохо, это нормально, новые условия - всегда 

стресс. В незнакомой ситуации детского сада ребенок переживает новые эмоции, 

учится расставанию с мамой, привыкает к новому распорядку дня и новым людям, к 

новой пище и новому месту, к новой микрофлоре. Можно это сравнить с 

ощущениями космонавта, впервые вышедшего в открытый космос. Адаптация 

затрагивает весь организм: от желудочно-кишечного тракта до иммунной системы. 

Но переживать стресс можно по -разному. Если родители понимают, что 

происходит с ребенком, и помогают ему, как правило, привыкание к саду проходит 

гораздо легче. 

Сроки и этапы. 

 

 

Первый этап - ориентировочный.Ребенок попал в новую ситуацию, и что в ней 

делать, совершенно не понятно. Одни дети плачут, другие увлечены новыми 

игрушками и, кажется, не замечают перемен.Потом эффект новизны проходит, 

ребенок уже устал от ежедневной  необходимости рано вставать и идти куда-то, от 

разлуки с мамой. Появляются слезы по утрам и истерики вечером. Ребенок может 

потерять в весе или даже заболеть. Этот период занимает около двух недель в 

случае легкой адаптации, месяц-полтора - в случае средней, в тяжелых случаях 

затягивается надолго. 

Следующий этап- привыканияуже не такой яркий, кажется, что уже все 

закончилось. Но это не так. Даже если ребенок не плачет по утрам, есть, спит и 

активно играет, адаптация еще продолжается. Просто малыш уже начал справляться 

со стрессом. На этом этапе его в ни в коем случае нельзя перегружать, иначе может 

произойти срыв, что, скорее всего, обернется болезнью ребенка. 

Как помочь ребенку 

 

 
Чтобы процесс привыкания прошел максимально мягко, надо: 

 

Подготовиться к саду. 



Во - первых, четко  ответьте себе на вопрос: зачем вашему ребенку дошкольное 

учебное учреждение. Во - вторых, расскажите ребенку о том, что такое детский сад: 

зачем туда ходят, чем там занимаются.Рассказывать стоит не только о приятных 

вещах - новых игрушках, интересных занятиях. Надо подсказать, как вести себя в 

сложной ситуации. Что делать, если захотелось писать на прогулке, если ребенок 

испачкался или его обидели. Это поможет преодолеть страх незнакомого. 

Создавать и поддерживать ритуалы. 

Когда ребенок идет в детский сад, мир вокруг него стремительно меняется. Ритуалы 

призваны подчеркнуть стабильность этого мира, уверенность ребенка в том, что все 

под контролем, учат его доверять взрослым. В первую очередь, это касается ритуала 

прощания. Каждое утро малыш с мамой идут здороваться с нарисованным на стене 

дельфином, каждое утро мама переобувает ему сандалики, берет его на руки, 

говорит, что его любит, потом отводит его в группу, машет рукой и уходит. Мама 

всегда уходит после того, как помахала рукой. А после того, как ребенок 

возвращается домой, она снова берет его на руки, и они вместе рассказывают зайке, 

как прошел день. 

Не говорить гадостей. 

«Если ты будешь плакать, я за тобой вообще не приду», «Если ты будешь плакать, я 

сейчас развернусь и уйду», «Что ты стоишь, как столб», «Все дети, как дети, а вот 

наша...». 

Адаптация к детскому саду - непростой и ответственный этап в жизни ребенка. И от 

того, как он будет прожит, зависит очень многое. 

Одна из задач адаптационного периода — помочь ребенку как можно быстрее и 

безболезненнее освоиться в новой ситуации, почувствовать себя увереннее. А 

уверенным малыш будет, если узнает и поймет, что за люди его окружают; в каком 

помещении он живет. 

Для формирования у малыша чувства уверенности в окружающем необходимо: 

- сближение детей между собой 

- более близкое знакомство с воспитателями 

- знакомство с группой и со всем, что есть в ней 

Поэтому, нами были созданывсе условия для этого. 

Основной вид деятельности малыша в этом возрасте – игра. Опираясь на это знание, 

нужно выстраивать воспитательную стратегию и находить формы взаимодействия с 

ребенком. 

 

                               
 



                           

 

Так же у ребенка  развиваются культурно-гигиенические навыки. 

Даже если, ребенок уже обладает этими навыками,- в детском саду все по другому, 

нежели дома. 
 

 

 

Не обойтись нам и без творческих занятий.                                                                  

Дети очень любят нетрадиционные техники рисования и лепки.                           

Такие занятия с детьми способствуют сохранению их психического здоровья, 

предотвращают эмоциональные расстройства, создают возможность для 

самовыражения. У ребенка развивается речь, логическое мышление, воображение и 

конечно же творческие способности. 



 

Очень сложно пережить расставание с родителями, освоить непривычную 

обстановку, влиться в коллектив незнакомых детей и взрослых.                                   

У ребёнка начинается другая жизнь с новыми правилами и отношениями.     

Взрослым необходимо помочь преодолеть стресс поступления в детский сад и 

успешно адаптироваться в нем.                                                                                       

Дети раннего возраста эмоционально заражаемы и впечатлительны, испытывают 

потребность в любви и поддержке. До ребёнка важно донести то, что здесь его тоже 

любят, ждут и  всегда рады видеть, что он много чего уже умеет делать сам, а ещё 

большему научится в детском саду. 

 

                                                                                                         Подготовили: 

                                                                                                        Воспитатели  

Белозерская Т.С 

                                                                                                          Волкова Ю.Н 
 

 

 

 


