
 

Адаптация — это процесс развития приспособительных реакций 

организма и ответ на новые для него условия.  

(Балл Г. А.) 

Для ребенка детский сад является новым, неизвестным пространством, с новыми 

окружением и отношениями. Адаптация включает широкий спектр индивидуальных 

реакций, характер которых зависит от психофизиологических и личностных 

особенностей ребенка, сложившихся семейных отношений, условий в дошкольном 

учреждении. 

Стили адаптации человека  

• творческий - человек старается активно изменять условия среды, 

приспосабливать ее к себе, и таким образом приспосабливаться сам; 

• конформный - человек просто привыкает, пассивно воспринимая требования и 

обстоятельства среды; 

• избегающий - человек пытается игнорировать требования среды, не хочет или не 

может приспосабливаться к ним. 

Дети делятся на: 

• легкоадаптирующихся - дети привыкают к детскому саду быстро, без каких-

либо изменений в привычном поведении; 



• трудноадаптирующихся - для них приход в детский сад – это первый сильный 

стресс в их жизни (привыкание проходит бурно и более или менее продолжительно). 

Есть и еще одна группа – это так называемые «несадиковые дети», которые не 

могут привыкнуть к условиям общественного воспитания. 

Основные неблагоприятные факторы, предшествующие поступлению ребенка 

в ДОУ (Спивак Е. М.): 

1. Отягощенное течение беременности. 

2. Осложнение в родах. 

3. Неблагоприятные факторы микросоциума. 

4. Проявления перинатальной патологии ЦНС на первом году жизни. 

5. Наличие эмоциональных нарушений до поступления в ДОУ. 

6. Задержка речевого развития до поступления в ДОУ. 

7. Отсутствие необходимых навыков. 

8. Нарушение режима дня в семье. 

Проблемы адаптации 

Первая проблема – нарушения в состоянии здоровья ребенка. 

Вторая проблема – недоверие родителей дошкольному учреждению.  

Причины, почему ребенок не может привыкнуть к детскому саду 

1. Ребенок не подготовлен к посещению детского сада: 

- не сформированы культурно-гигиенические навыки; 

- он не умеет самостоятельно играть с игрушками; 

- режим в семье не совпадает с режимом ДОУ. 

2. Состояние здоровья.  

Болезненному ребенку адаптироваться в новых условиях тяжелее, чем 

здоровому. 

3. Биологические причины: 

- сильный токсикоз у мамы в период беременности; 

- осложнения при родах; 

- болезни в первые три месяца жизни.  

4. Индивидуальные причины. 

5. Условия жизни в семье. 

6. Ограниченное общение со сверстниками. 

Труднее всего адаптируются дети, круг общения которых был сведен 

к минимуму «мама-папа-бабушка». У таких малышей большое 

количество детей вызывает страх, желание спрятаться куда-нибудь, чтобы 

побыть одному. 



Создание условий для эмоционального благополучия ребенка в детском саду 
Первое время малыша можно приводить немного позже, чтобы он не видел слез и 

отрицательных эмоций других детей при расставании с родителями. Желательно, 

чтобы ребенок был накормлен - многие дети отказываются есть в непривычной 

обстановке. Время, через которое его забирают домой, подбирается индивидуально в 

зависимости от поведения и эмоционального состояния ребенка по договоренности с 

воспитателем. 

Игры, помогающие быстрее адаптироваться к детскому саду 

Игра — важный вид деятельности для ребенка, с помощью них можно значительно 

облегчить период адаптации к детскому саду.  

1. «Детский сад» 

• «Дети собираются на прогулку»; 

• «Дети на музыкальном занятии»; 

• «Дети приходят в детский сад»; 

• «Дети делают зарядку» и т. д. 

Роль воспитателя может взять на себя мама или ребенок, а детишками будут 

игрушки. С помощью игры малыш сможет постичь правила поведения в детском саду, 

привыкнет к мысли, что там хорошо. 

 

2. «Сочиняем сказку» 

Предложите ребенку придумать сказку о том, как его любимая игрушка попала в 

детский сад и обыграйте ее. Пример сказки: «Жил на свете маленький Медвежонок. И 

пришло время идти ему в детский сад. Мама Медведица отвела Медвежонка в детский 

сад, а сама ушла за медом. Медвежонку сначала было страшно, хотелось плакать, но 

он сдержал слезы, потому что не хотел расстраивать маму. Потом он подружился с 

воспитателем и детьми. Оказалось, что в садике очень интересно: здесь учат рисовать, 

лепить из пластилина, есть музыкальные занятия, на которых детки танцуют и поют 

песенки. День в детском саду прошел быстро, а вечером за медвежонком пришла мама, 

увидела, что он не плачет, очень обрадовалась. Вместе они радостные ушли домой». 

3. «Хорошо-плохо» 

Родитель называет определенные действия, а ребенок должен определить, хорошо 

так делать или нет. При положительном ответе он хлопает в ладоши, при 

отрицательном - грозит пальчиком и говорит: «Ая-яй». 

Варианты вопросов: 

• кататься на машине; 

• плакать при расставании с мамой; 

• играть с другими детьми; 

• стесняться попроситься в туалет; 

• самостоятельно кушать кашу; 

• мешать детям спать во время дневного сна; 

• делать утром зарядку и т. д. 

В заключение: старайтесь приходить за ребенком раньше, чтобы он не оставался 

один в группе, поддерживайте его во всем, хвалите за маленькие достижения, чаще 

улыбайтесь и играйте с ним, сохраняйте спокойствие и скоро вы заметите, что ребенок 

перестал плакать и начал ходить в детский сад с удовольствием. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удачи Вам и терпения! 
 

Педагог – психолог МБДОУ №5 н.п. Зверосовхоз 

Матвеева Светлана Сергеевна 

 


