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Адаптация ребенка в детском саду 

 
При поступлении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

все дети проходят через адаптационный период. Это сложный период 

приспособление организма ребенка на разном уровне: физиологическом, 

социальном, психологическом. 

Адаптационные возможности ребенка раннего возраста ограничены, 

резкий переход в новую социальную ситуацию и длительное пребывание 

в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям. 

Или замедления темпа психофизиологического развития. 

Чтобы избежать осложнений и обеспечить оптимальное течение 

адаптации, необходим постепенный переход ребенка из семьи в 

дошкольное учреждение. 

Врачи и психологи различают 3 степени адаптации: легкую, 

среднюю и тяжелую. 

Факторы, от которых зависит течение адаптационного периода: 

 Возраст. 

 Состояние здоровья. 

 Уровень развития. 

 Умение общаться со взрослыми и сверстниками. 

 Сформированность предметной и игровой деятельности. 

 Приближенность домашнего режима к режиму детского сада. 

 

 

 



Причины тяжелой адаптации к условиям ДОУ: 

 Отсутствие в семье режима совпадающего с режимом детского сада. 

 Наличие у ребенка своеобразных привычек. 

 Неумение занять себя игрушкой. 

 Несформированность элементарных культурно – гигиенических 

навыков. 

 Отсутствие опыта общения с незнакомым человеком. 

Взрослым необходимо помочь детям преодолеть стресс поступления и 

успешно адаптироваться в дошкольном учреждении.  

Как родители могут помочь своему ребенку в период адаптации к 

ДОУ: 

1.  По возможности расширять круг общения ребенка, помочь ему  

преодолеть страх перед незнакомыми людьми, обращать внимание 

ребенка на действия и поведение посторонних людей, высказывая 

положительное отношение к ним. 

2. Помочь ребенку разобраться в игрушках: использовать сюжетный 

показ, совместное действия, вовлекать ребенка в игру. 

3. Развивать подражательность в действиях: «полетаем как воробушки, 

попрыгаем как лисички». 

4. Учить обращаться к другому, делиться игрушкой, жалеть плачущего. 

5. Не высказывать сожаления о том, что приходиться отдавать ребенка в 

детский сад. Некоторые родители видят, ребенок недостаточно 

самостоятелен в группе, например, не приучен к горшку. Они  пугаются 

и перестают водить его в детский сад. Это происходит оттого, что 

взрослые не готовы оторвать ребенка от себя. 

6. Приучать к самообслуживанию, поощрять попытки самостоятельных 

действий. 

 



 

К моменту поступления в детский сад ребенок должен уметь: 

 самостоятельно садиться на стул; 

 самостоятельно пить из чашки; 

 пользоваться ложкой; 

 активно участвовать в одевании, умывании; 

 проситься на горшок. 


