
 
 
 
 
 



Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. 
 
Поступление ребёнка в детский сад 

сложный период в его жизни. В условиях 
семьи ребёнок привык к установленному 
распорядку дня. У него сложились привычки, 
выработался свой стиль поведения отношений 
с членами семьи. Ребёнок тяжело переносит 
даже временную разлуку с родителями, 
домом и привычным для него укладом жизни. 
Он часто отказывается от общения с 
незнакомыми людьми. 

В этом возрасте адаптация к детскому учреждению проходит дольше и 
труднее, чаще сопровождается болезнями. Некоторые дети с большим 
трудом переживают даже кратковременную разлуку с мамой: громко плачут, 
всего боятся, сопротивляются всяким попыткам вовлечь их в какое-либо 
занятие. Понятно, что хотя бы один такой ребенок может «парализовать» 
работу всей группы. 

Часть детей входит в новую обстановку почти без проблем, и слезы, 
вздохи и тяжелая утренняя разлука с родителями продолжаются только в 
первые несколько дней. Некоторые переживают негативные эмоции 
несколько дольше – 3-10 дней. А у других процесс адаптации к детскому 
саду растягивается на две-три недели. 

У детей в период адаптации могут нарушаться аппетит, сон, эмоциональное 
состояние. У некоторых малышей наблюдается потеря уже сложившихся 
положительных привычек и навыков. Например, дома просился на горшок – 
в детском саду этого не делает, дома ел самостоятельно, а в детском саду 
отказывается. Понижение аппетита, сна, эмоционального состояния приводит 
к снижению иммунитета, к ухудшению физического  развития, потере веса, 
иногда к заболеванию. Чтобы процесс привыкания  к детскому саду прошел 
наиболее безболезненно во многом зависит от нас, воспитателей.  Приучать 
ребёнка к детскому саду нужно постепенно. В первые дни пребывание 
ребенка в группе должно быть минимальным (максимум два часа).  
Желательно, чтобы ребенок дома позавтракал, потому что многие дети 
поначалу совсем отказываются от еды. Время пребывания нужно 
увеличивать постепенно. Если ребенок привыкает тяжело,  можно 
посоветовать родителям в первые дни приходить только на прогулку.     
Только через  две-три недели, учитывая желание малыша, можно оставить 
его на целый день. Длительность привыкания к новым социальным условиям, 



а также характер поведения детей в первые дни пребывания в дошкольном 
учреждении зависят от индивидуальных особенностей. Дети одного и того 
же возраста ведут себя по-разному: одни в первый день плачут, не хотят 
 есть, отказываются от игрушек, не идут на контакт с  детьми и  взрослыми, 
 но уже через несколько дней с интересом следят за игрой детей, хорошо едят 
и спокойно ложатся спать. Другие, наоборот, в первый день внешне 
спокойны, выполняют все указания воспитателей, а на другой день с плачем 
расстаются с мамой, плохо едят в последующие дни, не принимают участия в 
игре, проявляют отрицательные эмоции в общении.  Большинство детей 
реагируют на детский сад плачем.  Одни легко идут утром, но плачут 
вечером дома, другие соглашаются идти в детский сад с утра, но перед 
входом в группу начинают капризничать и плакать. 

В зависимости от длительности  адаптационного периода  различают три 
степени приспособления  ребёнка к детскому саду: легкую (1-16 дней), 
среднюю (16-32), тяжёлую (32-64 дня). 

При легкой адаптации отрицательное эмоциональное состояние длится 
недолго. В это время малыш плохо спит, теряет аппетит, неохотно играет с 
детьми. Но в течение первого месяца после поступления в детский сад по 
мере привыкания к новым условиям все нормализуется. Ребенок как правило 
не заболевает в период адаптации. 

При адаптации средней тяжести эмоциональное состояние ребенка 
нормализуется более медленно и на протяжении первого месяца после 
поступления он болеет, как правило, острыми респираторными инфекциями. 
Заболевание длится 7-10 дней и завершается без каких-либо осложнений. 

Самой нежелательной является тяжелая адаптация, когда эмоциональное 
состояние ребенка нормализуется очень медленно (иногда этот процесс 
длится несколько месяцев). В этот период ребенок либо переносит 
повторные заболевания, часто протекающие с осложнениями, либо проявляет 
стойкие нарушения поведения. Тяжелая адаптация отрицательно влияет как 
на состояние здоровья, так и на развитие детей. 

Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ бывает легкой, быстрой и 
практически безболезненной, но может быть и тяжелой. Невозможно сразу 
точно определить какой она будет, это зависит от влияния многих различных 
факторов: от условий периода беременности до индивидуальных свойств 
центральной нервной системы. Только опытный педиатр может 
предположить, какой будет адаптация дитяти раннего возраста, какие 
сложности в ее ходе могут возникнуть. 

Больше всего родитель и ребенок расстраиваются при расставании. Как 
нужно организовать утро, чтобы день и у мамы, и у малыша прошел 
спокойно? Главное правило таково: спокойна мама – спокоен малыш. Он 



«считывает» вашу неуверенность и еще больше расстраивается.  
 

  
 И дома, и в саду говорите с малышом спокойно, уверенно. Проявляйте 
доброжелательную настойчивость при пробуждении, одевании, а в 
саду – раздевании. Разговаривайте с ребенком не слишком громким, но 
уверенным голосом, озвучивая все, что вы делаете. Иногда хорошим 
помощником при пробуждении и сборах является та самая игрушка, 
которую кроха берет с собой в садик. Видя, что зайчик «так хочет в 
сад», малыш заразится его уверенностью и хорошим настроением. 

  
 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 может отпустить от себя, продолжая переживать после его ухода. 

  
Максимально сократите время переодевания и прощания! (до 2-х, 3-х 
минут). 

  
Не целуйтесь, не обнимайтесь с ребенком по 10 – 15 минут! 

  
Не уговаривайте малыша извиняющимся тоном! Не говорите о том, что 
будете скучать, выражайте радость за ребенка: «Тебе так повезло, ты 
ходишь в садик! Я бы тоже пошла, жаль, взрослым нельзя. Там так 
интересно!» Будьте тверды, убедительны. Уходите, не оборачиваясь. 
Ведь у вас – дела, работа, и ребенок об этом прекрасно знает. 

  
Скажите ребенку уверенным, доброжелательным тоном, что вам пора 
идти. Поцелуйте его, словно ничего не происходит, и уходите не 
оборачиваясь. 

  
Твердо выполняйте обещания! 

  
Если сказали, что заберете ребенка после обеда (ты спать не будешь, я 
приду / папа придет) забирайте в назначенное время! 

 
  

Не обманывайте ребенка, не подрывайте его веру в самых дорогих и 
близких людей. Не заставляйте его страдать, плакать, ожидая вас. 

  
 Обязательно скажите, что вы придете, и обозначьте когда (после 
прогулки, или после обеда, или после того, как он поспит и покушает). 
Малышу легче знать, что мама придет после какого-то события, чем 
ждать ее каждую минуту. Не задерживайтесь, выполняйте свои 
обещания! 



  
У вас должен быть свой ритуал прощания (например, поцеловать, 
помахать рукой, сказать «пока»). После этого сразу уходите: уверенно 
и не оборачиваясь. Чем дольше вы топчитесь в нерешительности, тем 
сильнее переживает малыш. 

  
Если ребёнок не проявляет негативных эмоций, приходя в детский сад, 
не растягивайте прощание, уходите быстро. Не показывайте ребёнку 
вашу тревогу за него. Если вы задерживаетесь, ребёнок начнёт жалеть 
себя. 
 

Самое главное – это положительный настрой мамы на детский сад, ведь 
если она будет волноваться, нервничать, считать, что ее малышу будет 
там плохо и некомфортно, то и ребенок будет бояться этого. Залог успеха 
адаптации ребенка к детскому саду – это готовность к этому его 
родителей. Правильно подготовившись, Вы можете помочь ребенку 
преодолеть этот сложный период в его жизни. 
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