
Адаптация детей раннего возраста 

в детском саду. 

 

        

 Ну вот, наконец, Вы получили 

долгожданную путевку в детский 

сад. Медкомиссия пройдена, 

куплены новые наряды, вы 

волнуетесь даже больше чем ваш 

малыш. Вы конечно говорите с ним 

о том, что скоро он пойдет в 

детский сад, рассказываете как там 

весело, много игрушек. Но бодрый 

настрой и красивые обновы, еще не 

означают, что вы готовы. Первое 

что вас ждет это адаптация. 

Адаптация – это  процесс 

приспособления организма и личности ребенка к новой обстановке и новым условиям. 

        Предсказать, как пройдет адаптация вашего ребенка очень сложно, т.к. на этот 

процесс влияет очень много факторов, таких как особенность его центральной 

нервной системы, стиля воспитания принятого в вашей семье и от подготовленности к 

детскому саду. 

В первый день своего прихода в группу, ребенок может не заплакать, а с увлечением и 

интересом шагнуть в новое помещение, полное игрушек, скорее всего он воспримет 

это, как очередной поход в детскую комнату. Он будет с интересом рассматривать 

новые¸ яркие игрушки, обстановку, окружающих его детей, пока не поймет, что рядом 

нет мамы. Вот когда начинаются слезы. Малыш осознает, что он остался без мамы и 

для него это самое большое горе в его жизни. Он показывает на дверь, в которую ушла 

мама, отказывается от еды, не садится за стол, его уже ничего не интересует. Малыш, 

который  умеет говорить, постоянно зовет маму или просит воспитателя отвести его 

домой. 

На следующий день, он от мамы отрывается со слезами и продолжаться такое может 

на протяжении двух недель, а иногда и больше. Постепенно, малыш начинает 

забываться, отвлекаться и успокаиваться. Он уже узнает знакомую воспитательницу и 

иногда со слезами, но все – таки  идет к ней. Первое время  детки ходят в ясли только 

на два часа. Воспитатель следит за состоянием ребенка в группе и потихонечку, по 

часу, прибавляет время нахождения его в детском учреждении. 

           Многие родители  начинают торопить воспитателей, чтобы побыстрее оставить 

малыша в детском саду. Не нужно форсировать события. Если воспитатель видит, что 

ребенок быстро успокаивается после ухода мамы, кушает и играет с другими детьми, 

сам быстрее оставит ребенка на более длительный срок в группе. Всему свое время и 

не за горами то время, когда малыш сам помашет вам ручкой и с удовольствием 

побежит в группу, к своей воспитательнице. Когда ребенок будет спокойно уходить от 

родителей в группу, с удовольствием кушать, играть и спать, можно считать, что 

адаптация закончилась и ребенок полностью привык к яслям. 

 

Адаптацию можно разделить на три вида: легкая, средняя, тяжелая.  



 

1. Легкая адаптация — ребенок чувствует в саду прекрасно и активно вливается в 

детсадовскую жизнь или происходят незначительные изменения в состоянии, 

настроении, различные колебания и сдвиги нормализуется в течение 10–15 дней.  

2. Адаптация средней тяжести — сдвиги нормализуются в течение месяца, за это 

время ребенок может потерять в весе, заболеть и могут быть признаки стресса. Малыш 

более-менее терпимо переносит походы в детский сад, может периодически 

«всплакнуть», но ненадолго.  

3. Тяжелая адаптация может длиться месяцами. В этот период у ребенка 

наблюдается ухудшение аппетита, вплоть до полного отказа от еды, нарушение сна и 

мочеиспускания, резкие перепады настроения, частые срывы и капризы. 

 Средняя и тяжелые формы адаптации схожи по своему проявлению, но различаются в 

продолжительности протекания.  

Основные признаки привыкания ребенка к ДОО:  

– Ребенок плачет, собираясь в сад; 

– Тяжело расстается с родителями в саду;  

– Снижение аппетита (или отказ от еды в ДОО);  

– Нарушение сна;  

– Различные изменения в поведении (плаксивость, нервозность, апатия, агрессия и т. 

д.)  

– Снижение иммунитета, повышение заболеваемости.  

Следует отметить то, что в младшем дошкольном возрасте потребность в общении со 

сверстниками только формируется. Из-за неумения договориться и отсутствия 

навыков совместной игры часто возникают конфликты. И, следовательно, первые дни 

в дошкольном учреждении оставляют негативное впечатление у ребенка. Результатом 

чего являются слезы, истерики, отказы от дальнейшего посещения данного 

учреждения.  

Есть такие дети, первое время ходят в детский сад с удовольствием. Но, через неделю 

или больше могут проявить негативизм и отказ посещения детского сада. Происходит 

это от того, что проходит интерес, так называемый эффект новизны. Когда новые 

игрушки уже не интересны и возникают сложности установлении контакта со 

сверстниками. У ребенка в период адаптации к детскому саду преобладают 

отрицательные эмоции; двигательная активность либо сильно падает до 

заторможенного состояния, либо возрастает до уровня гиперактивности. Все эти 

негативные сдвиги в детском организме проходят, когда адаптация заканчивается. 

 

Процесс адаптации зависит от нескольких важных факторов: 

 

– Низкий уровень социализации ребенка. Ребенку, который сидит дома под 

присмотром родителей и не контактирующему со сверстниками, будет сложно 

адаптироваться, нежели ребенку, который постоянно имеет разлуку с матерью.  

– Недооценивание режимных моментов. Часто родители пренебрегают 

рекомендациями педагогов. К примеру, приводя ребенка с опозданием, родители 

провоцируют новую волну слез у успокоившихся уже детей. Маленькие дети 

эмоционально заражаемы. Плачущий ребенок может вызвать плач и у остальных. 

Малыши очень чутко реагируют и на состояние окружающих взрослых. И увидев 



плачущего малыша, которого заводит в группу мама, детки начинают плакать с новой 

силой. 

– Низкие навыки самообслуживания или полное их отсутствие. К трем годам ребенок 

должен уметь элементарные навыки самообслуживания: держать ложку, вилку, 

одевать колготки, кофту и раздеваться. У ребенка, которого не научили, возможно 

могут развиться различные комплексы, низкая самооценка.  

– Отсутствие регулярного посещения детского садика. Иногда родители приводят 

ребенка «через день», то проспали и т. д. Регулярное посещение, без пропусков 

приводит к быстрой адаптации. Необходимым условием для эффективного 

руководства процессом привыкания детей к детскому учреждению является 

продуманная система педагогических воздействий, в которых главное место занимает 

организация деятельности ребенка, отвечающая потребностям, которые определяют 

его поведение. 

 

Как же помочь ребенку адаптироваться в детском саду. Начнем по порядку. 

Готовимся к первому дню  

Начните издалека. К мысли о детском саде, 

необходимости его посещать ребѐнка надо 

подготовить заранее. Но это не значит, что 

надо говорить об этом каждый день, не 

превращайте это событие в проблему. 

Расскажите малышу о детском саде, о том, 

что там много ребят, новых игрушек, качелей 

и др. Если есть такая возможность, сходите 

туда, поиграйте на площадке, познакомьтесь с воспитателем. Создайте у малыша 

настроение радостного ожидания. В то же время подготовьте его к предстоящей 

разлуке: практикуйте недолгие расставания (в магазин, на работу). Придумайте свой 

ритуал прощания. Ребенок должен быть уверен в том, что вы всегда возвращаетесь! В 

первые дни побудьте с ним некоторое время в детском саду, не уходите сразу. А 

расставаясь, обязательно скажите, что вернѐтесь за ним. Как правило, многие дети 

через несколько дней привыкают к новым условиям. 

До поступления в детский сад важно формировать у ребенка чувство уверенности в 

себе, а это невозможно без развития самостоятельности. Понаблюдайте за малышом, 

умеет ли он сам одеваться, садиться на горшок, кушать, играть. Помогите ему 

научиться всем этим вещам. Поиграйте с ребенком в игру «Давай познакомимся, 

поиграем», ролевые игры учат малыша общаться, выражать свои мысли, строить 

предложения. Конечно, все дети разные. Общительный и улыбчивый малыш в садике 

может оказаться молчуном. Нельзя однозначно предсказать, какой будет детская 

реакция и как сложится этот непростой период в его жизни. 

Одевайте на ребенка максимально удобную одежду, с которой он сможет справиться 

сам. Не одевайте слишком дорогую одежду, которую жалко испачкать. За 

целостностью и чистотой одежды вашего ребенка воспитателю следить некогда, а 

ребенок еще не в состоянии об этом заботиться. И тем более, не ругайте малыша за то, 



что он все-таки ее испачкал.⠀⠀ 

Месяца за 2 до того, как начать посещать садик, узнайте его режим дня. Постепенно 

нужно приучать ребенка к этому режиму. Возьмите себе за правило каждый день 

после того, как привели ребенка из садика, не хвататься за домашние дела, а посидеть 

с малышом. Можно поговорить, как прошел его день или поиграть в какую-нибудь 

игру. Главное, побыть с ребенком. Ведь за время нахождения в детском саду малыш 

так соскучился по мамочке!⠀ 

 

4 основных ошибки при адаптации в детском саду. 

Ошибка 1 «Исчезновение мамы» 

Когда мама приходит с ребенком в детский сад впервые, 

малыш зачастую расслаблен и заинтересован тем, что 

видит. Дело в том, что у него еще не было опыта 

пребывания в саду без мамы. Именно поэтому дети часто 

первый день остаются в садике довольно бодро, а на второй и третий день уже идут с 

сопротивлением. Как мы знаем, внимание маленького ребенка легко привлечь чем-то 

новым и интересным. Поэтому малыш смело отходит от мамы и увлекается в группе 

новыми игрушками и детьми. Скорее всего, он уже слышал от мамы не раз, что мама 

его оставит в группе, но в его представлении, пока мама ждет его в коридоре. А может 

быть, он забыл, что мама собирается уходить. 

И вот здесь происходит следующее. Мама очень рада, что ребенок увлекся игрой, и 

тихонечко, чтобы его «не вспугнуть», сбегает, не попрощавшись с ребенком и не 

сообщив ему, что уходит. Теперь представьте себе, что чувствует маленький ребенок, 

мама которого вдруг исчезла непонятно куда, не попрощавшись, и неизвестно, когда 

она придет и придет ли вообще. Это для ребенка все равно, что потеряться в огромном 

супермаркете. И даже если 10 самых добрых человек будут успокаивать малыша и 

предлагать ему сладости и игрушки, он будет ужасно напуган, охвачен страхом и 

тревогой. Даже если вы много раз рассказывали ребенку, что в садике он станется 

один, без мамы, никогда не уходите незаметно. 

У ребенка возникает ощущение, что теперь мама может внезапно исчезнуть в любой 

момент его жизни, не предупредив и не попрощавшись с ним, то есть он может маму 

попросту потерять. И он буквально «прилепляется» к ней и психологически и 

физически на долгие месяцы, боясь упустить ее из виду. Во многих случаях садик 

просто приходится отложить как минимум на полгода, потому что ребенок впадает в 

истерику при малейшем упоминании о садике, не говоря уже о том, чтобы туда идти. 

 

шибка 2 «Долгое пребывание в первые дни адаптации» 

Некоторые родители считают, что ребенка лучше сразу же оставить на полдня или 

целый день, чтобы он быстрее привыкал к детям и воспитателю. Это является 

ошибкой. Посещение садика нужно начинать постепенно. Есть разные схемы 



посещения, которых рекомендуют придерживаться психологи. Общая идея такая: 

сначала приходить и гулять на той же детской площадке, на которой гуляет группа, 

затем приводить ребенка в группу на 30 минут — 1 час во время свободной игровой 

деятельности и ждать ребенка в коридоре и затем забирать. Постепенно ребенок 

привыкает и к детям, и к воспитателю, и к окружающей обстановке. Затем его можно 

оставить одного на 1-2 часа, затем с утра и до обеда, затем с обедом, затем забрать уже 

после прогулки. Через некоторое время оставить на обед и забрать, затем – оставить на 

дневной сон и забрать. Затем уже оставлять на целый день. Нет четких рекомендаций, 

сколько времени должна длится каждая стадия. Нужно смотреть по самочувствию 

ребенка и на свою материнскую интуицию. 

 

 

Ошибка 3 «Не правильный режим дня» 

 

Многие родители не задумываются о том, насколько режим дня ребенка сегодня 

соответствует тому режиму дня, которого нужно будет придерживаться, когда 

начнется детский сад. Ребенку, который привык ложиться спать после 22.00, крайне 

сложно будет просыпаться в 7 утра. А в садик, как правило, нужно вставать очень 

рано. Вспомните, как чувствует себя ваш малыш, когда он не выспался? Он трет 

глазки, капризничает, сам не понимает, чего хочет, становится плаксивым. Деток, 

которых родители заранее не перевели на детсадовский режим дня, сразу видно в 

группе по утрам в первые дни. Они трут сонные глазки, они плаксивы и 

раздражительны, болезненно воспринимают все, что происходит вокруг. 

То, как ребенок чувствует себя в первые дни в детском саду, накладывает отпечаток на 

все его последующее отношение к этому месту. Вспомните высказывание: У вас 

никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление». Это в полной мере 

относится и к детскому саду. Чтобы первый опыт ребенка в детском саду был окрашен 

позитивными красками, не поленитесь заранее перевести вашего малыша на 

правильный режим. Тогда он сможет просыпаться легко и идти в группу в хорошем 

настроении! 

 

Ошибка 4 «Быстрые сборы» 

 

Эта ошибка отчасти перекликается с предыдущей. Так как родителям жалко будить 

малыша и хочется, чтобы он поспал как можно дольше, его будят практически 

«впритык» ко времени, когда уже нужно выходить в садик. В итоге, сборы получаются 

нервные, поспешные, у мамы нет времени дать малышу внимание и нежность, 

которые ему необходимы, особенно когда он еще нежится в постельке. Ребенок только 

и слышит: «Давай скорее», «Давай быстрее», «Опаздываем в садик», «Потом 

поговорим» и т.д. Часто малыш с утра еще не может хорошо соображать и мама 

раздражается, повышает голос и все утро получается сумбурным и конфликтным. 

Настроение испорчено у всех, и ребенок отправляется в садик в расстроенных 

чувствах, как и мама, у которой уже нет моральных сил говорить какие-то добрые 

напутственные слова. 



Поэтому, просыпайтесь сами и будите малыша заранее, чтобы у вас было достаточно 

времени на неспешные сборы, чтобы вы могли уделить внимание малышу, пока он в 

постели – сделать массаж, погладить ножки и головку, спеть песенку, пощекотать, 

поцеловать и другие нежные слова и действия. Все это так важно для хорошего 

настроение у вас обоих! Выходите в садик тоже заблаговременно, с большим запасом 

времени, чтобы вы не нервничали по дороге сами и могли настроить вашего ребенка 

на позитивный лад.  

  

Чтобы адаптация ребенка прошла менее болезненно нужно тесно взаимодействовать с 

родителями и педагогу, совместно выбрать методы и линию поведения работы с 

ребенком. Со стороны родителей должно быть уважительное отношение к 

педагогическому персоналу ДОО. При адаптации ребенка, родитель не должен пугать 

детским садом, чтобы у него не возникало негативного отношения к учреждению. Чем 

быстрее ребенок станет доверять воспитателю, тем безболезненно будет расставаться 

с родителями, что позволяет поддерживать положительное эмоциональное состояние.  

 
Подготовила Ковалева С.Ю. 


