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Детский сад - новый период в жизни ребенка. Для малыша это, прежде всего, первый опыт 

коллективного общения. Новую обстановку, незнакомых людей не все дети принимают 

сразу и без проблем. Большинство из них реагирует на детский сад плачем. Одни легко 

входят в группу, но плачут вечером дома, капризничают и плачут перед входом в группу. 

Первые дни в детском саду очень важны. Именно от них зависит, какое отношение 

к садику сложится у ребенка. А это влияет на то, как часто он будет болеть, и как к нему 

будут относиться другие детишки. Чтобы ребенок максимально легко прошел адаптацию 

к детскому саду,необходимо знать следующее: 

Привыкание 

Привыкание к садику должно происходить постепенно: сначала оставляете ребенка в 

детском саду на час — два, потом до обеда или до тихого часа. Скорее всего, 

воспитательница сама вам скажет, когда следует начать оставлять ребенка на дневной 

сон. Если ему нравится находиться в детском саду, на второй-третьей неделе можно уже 

забирать его после полдника. 

Дорога в детский сад 

• Начав посещать садик, ходите каждый будний день. Ребенок должен уяснить, что 

садик теперь будет всегда. Это ускорит его адаптационный период. 

• Если у дверей садика ребенок начинает плакать и просить вернуться, ни в коем 

случае не делайте этого. Иначе он еще много раз будет устраивать вам такую сцену. 

• Как правило, через 1-2 месяца ребенок привыкает к тому, что теперь ему постоянно 

надо будет ходить в детский сад. 

Расставание 

Большинство детей плачет при расставании с мамой, потому что под угрозой главная 

потребность малыша — безопасность и защищенность. Перед тем как отправить его в 

группу, поцелуйте ребенка, улыбнитесь и скажите, что скоро за ним вернетесь. 

Это даст ему уверенность, что все будет хорошо и с ним ничего не случится. 

• Расставание должно быть коротким и радостным. Некоторые дети проще спокойнее 

расстаются с папами, нежели с мамами. Попробуйте этот вариант, может быть ребенку так 

будет легче прощаться. 

 

 

На то, как будет протекать процесс адаптации, влияют следующие факторы:  

1. Возраст; 



2. Состояние здоровья; 

3. Уровень развития навыков самообслуживания; 

4. Умение общаться со взрослыми и сверстниками; 

5. Сформированность предметной и игровой деятельности; 

6. Приближенность домашнего режима к режиму детского сада; 

 

Исследования педагогов, медиков показывают, что характер адаптации зависит от 

следующих факторов: 

Ø возраст ребенка. Труднее адаптируются к новым условиям дети в возрасте от 10-11 

месяцев до 2-х лет. После 2-х лет дети значительно легче могут приспосабливаться к 

новым условиям жизни. Это объясняется тем, что к этому возрасту они становятся более 

любознательными, хорошо понимают речь взрослого, у них более богатый опыт 

поведения в разных условиях. 

Ø состояния здоровья и уровня развития ребенка. Здоровый, хорошо развитый ребенок 

легче переносит трудности социальной адаптации. 

Ø сформированности предметной деятельности. Такого ребенка можно заинтересовать 

новой игрушкой, занятиями. 

Ø индивидуальных особенностей. Дети одного и того же возраста по разному ведут себя в 

первые дни пребывания в детском саду. Одни дети плачут, отказываются есть, спать, на 

каждое предложение взрослого реагируют бурным протестом. Но проходит несколько 

дней, и поведение ребенка меняется: аппетит, сон восстанавливаются, ребенок с 

интересом следит за игрой товарищей. Другие, наоборот в первый день внешне спокойны. 

Без возражения выполняют требования воспитателя, а в последующие дни с плачем 

расстаются с родителями, плохо едят, спят, не принимают участия в играх. Такое 

поведение может продолжаться несколько недель. 

Ø условий жизни в семье. Это создание режима дня в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями, формирование у детей умений и навыков, а также 

личностных качеств (умение играть с игрушками, общаться со взрослыми и детьми, 

самостоятельно обслуживать себя и т.д.). Если ребенок приходит из семьи, где не были 

созданы условия для его правильного развития, то, естественно, ему будет очень трудно 

привыкать к условиям дошкольного учреждения. 

Ø уровня тренированности адаптационных механизмов, опыта общения со сверстниками 

и взрослыми. Тренировка механизмов не происходит сама по себе. Необходимо создавать 

условия, которые требуют от ребенка новых форм поведения. Малыши, которые до 

поступления в детский сад неоднократно попадали в разные условия (посещали 

родственников, знакомых, выезжали на дачу и т.п.), легче привыкают к дошкольному 

учреждению. Важно, чтобы в семье у ребенка сложилось доверительные отношения со 

взрослыми, умение положительно относится к требованиям взрослых. 

Когда ребенок привыкнет к детскому саду, у него начнется интересная жизнь. Здесь он 

получит много нового и полезного. Педагоги утверждают, что дети, выросшие в детском 

саду, легче устанавливают разнообразные контакты в обществе, чем те, которые 

воспитывались дома. Они лучше могут согласовывать свои действия с действиями 

других детей и взрослых, контролировать свои эмоции, а позднее им легче бывает 

приспособиться к требованиям школы. Конфликты, переживаемые воспитанниками 



детского сада, нередко даже идут на пользу, они учатся отстаивать свои интересы и 

закаляются психологически. 

 


