
АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА К 

ДОШКОЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 
 

 

 Адаптация - это приспособление организма к новой 

обстановке, а для ребенка детский сад несомненно 

является новым, еще неизвестным пространством, с 

новым окружением и новыми отношениями.  

Каждый ребенок привыкает по-своему. Однако, можно отметить некоторые 

закономерности: 

 Надо помнить, что до 2-3 лет ребенок не испытывает потребности общения со 

сверстниками, она пока не сформировалась. В этом возрасте взрослый выступает для 

ребенка как партнер по игре, образец для подражания и удовлетворяет потребность 

ребенка в доброжелательном внимании и сотрудничестве. Сверстники этого дать не 

могут, поскольку сами нуждаются в том же. Поэтому  ребенок не может быстро 

адаптироваться к детскому саду, поскольку сильно привязан к матери и ее 

исчезновение вызывает бурный протест у ребенка, особенно если он 

впечатлительный и эмоционально чувствительный. 

 Дети 2-3 лет испытывают страхи перед незнакомыми людьми и новыми ситуациями 

общения, что как раз и проявляется в полной мере в детском саду. Эти страхи - одна 

из причин затрудненной адаптации ребенка. Нередко боязнь новых людей и ситуаций 

приводит к тому, что ребенок становится более возбудимым, ранимым, обидчивым, 

плаксивым, он чаще болеет, т. к. стресс истощает защитные силы организма. 

 Если адаптация к детскому саду не произошла в течение 1 года и более, то это сигнал 

родителям, что с ребенком не все в порядке и нужно обратиться к специалисту. По 

наблюдениям психологов средний срок адаптации в норме составляет: в 2-3 года - 7-

10 дней, с 3-х лет - 2-3 недели. 

 Осложняющим фактором адаптации могут стать конфликты в семье, 

необщительность родителей. Дети непроизвольно усваивают негативные черты 

поведения родителей, что осложняет их отношения со сверстниками. Они ведут себя 

неуверенно и нерешительно, много волнуются, сомневаются, поэтому не могут быть 

принятыми в группе. 

 Если ребенок - единственный в семье, часто болеет, испытывает страхи, то его 

вхождение в детский сад должно быть постепенным. Сначала его нужно привести в 

группу, познакомить с воспитателем и ребятами, посмотреть вместе игрушки, 

вызвать интерес к новому окружению и вернуться домой. Затем несколько дней 

можно приводить ребенка в сад и забирать до начала дневного сна. В зависимости от 

поведения ребенка время пребывания нужно постепенно увеличивать. Дома следует 

побольше играть с ним в подвижные эмоциональные игры, поскольку в детском саду 

ребенок чувствует себя скованно, напряженно, а если не разрядить это  

     напряжение, то оно может стать причиной невроза. 

 


