
Адаптация ребенка в детском саду 
Адаптация ребенка к новым социальным условиям протекает подчас очень болезненно. 
Когда он впервые приходит в детский сад, происходит серьезная перестройка всех его 
отношений с людьми, ломка привычных форм жизни. Адаптация некоторых детей 

может протекать от 20 дней до2-3 месяцев. 

У многих детей процесс адаптации сопровождается рядом, хотя и временных, 
но серьёзных нарушений поведения и общего состояния. К таким нарушениям 
относят: 

• нарушение аппетита (отказ от еды или недоедание)  
• нарушение сна (дети не могут заснуть, сон кратковременный, 

прерывистый)  
• меняется эмоциональное состояние (дети много плачут, раздражаются).  
• повышение температуры тела  
• изменения характера стула  
• нарушение некоторых приобретённых навыков (ребёнок перестаёт 

проситься на горшок, его речь затормаживается и др.)  

Ниже приведена информация, следуя которой родители и воспитатели сделают адаптационный 

период более лёгким и безболезненным. Итак, что должны знать и уметь родители: 

1. Чем чаще ребёнок будет общаться со взрослыми,  детьми, во дворе, на игровой 

площадке, около дома, тем быстрее и увереннее он сможет перенести приобретённые 

умения и навыки в обстановку детского сада.  

2. Неформальное посещение детского сада. Т.е. прогулки по территории и 

сопроводительный рассказ о садике, причём рассказ должен быть очень красочный и, 

несомненно, позитивный. Старайтесь в своём рассказе показать ребёнку, как весело и 

хорошо другим детям в детском саду.  

3. Т.к каждый поступивший ребёнок требует к себе внимательного индивидуального 

подхода, то принимать детей следует постепенно, по 2-3 человека, с небольшими 

перерывами (2-3 дня).  

4. В первые дни ребёнок должен пребывать в группе не более 2-3часов.  

5. Для первых посещений рекомендуются часы, отведённые для прогулок, игр. Это 

позволяет быстрее определить группу поведения ребёнка, наметить правильный подход и 

снять эмоциональное напряжение от первых контактов.  

6. Установление эмоционального контакта ребёнка и воспитателя должно осуществляться в 

привычной обстановке в присутствии близкого человека. В первый день кратковременное 

знакомство с воспитателем, направленное на формирование интереса к детскому саду, на 

установление контакта между ребёнком и воспитателем в новой ситуации.  

7. Очень полезны экскурсии по группе, в которых участвует воспитатель, родители и 

ребёнок.  
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