
Адаптация детей к условиям детского сада 
 

Поступление в детский сад – это важный этап в жизни не только детей, 

но и их родителей. Изменение образа жизни ребѐнка приводит к изменению 

психофизического состояния малыша. Может быть характерна 

эмоциональная напряженность, заторможенность, беспокойство, очень бурно 

у ребѐнка может протекать реакция на разлуку с родителями. 
Поступление в детский сад – очень ответственный период в жизни 

каждого ребѐнка. Детский сад – это первый общественный социальный 

институт после семьи. В саду ребѐнок попадает в новую непривычную 

обстановку, в новые условия, в новый психологический микроклимат. У 

ребѐнка, как и у взрослого человека, начинает проходить адаптация, т. е. 

процесс приспособления организма к новым окружающим условиям – к 

новой группе, к новым взрослым людям, к другим маленьким ребятам. 

Детский сад – это первый шаг в общество, поэтому для нас важно сделать 

период адаптации ребенка к детскому саду наиболее мягким  и сглаженным. 

1. Не обольщайтесь радужными надеждами, что ребѐнок легко и 

непринужденно, с радостью будет ходить в детский сад каждый день. Не 

стоит планировать, что вы сразу сможете работать в полную силу по 

плотному графику. Так бывает только в кино, а в жизни, к сожалению, 

будут и слѐзы, и частые болезни, и постоянное «сидение на больничном». 

Иллюзии на этот счѐт могут привести лишь к дополнительным стрессам. 
2. Не стоит резко изменять привычный уклад жизни детей, поскольку 

особенно тяжело они переносят разлуку с родителями, если их сразу 

приводят к 8 утра и оставляют до вечера. Планируйте своѐ время так, 

чтобы в первые 2-4 недели посещения ребѐнком детского сада у вас была 

возможность не оставлять его на целый день в детском саду и всегда 

держать телефон поблизости. Постепенно увеличивайте время пребывания 

ребѐнка в ДОУ: в первые дни (2-5дней) –  с 1-2 до 3часов, затем забирать 

до тихого часа,  потом сразу после тихого часа, в последующем после 

полдника. 
3. Заранее узнайте все новые моменты в режиме дня в детском саду и 

 введите их в режим дня ребенка дома.  Режим дня дома должен быть 

приблизительно идентичным режиму дня в детском саду: 07.30-08.00 – 

постепенный подъѐм, 08.30 – завтрак, затем игры и прогулка 2-3 часа, к 

11.30-12.00 – обед, минимум 2х часовой дневной сон, затем полдник и 

вечерние игры и прогулка. 
4. Очень важен психологический настрой родителей и детей при подготовке 

к поступлению в детский сад. Подробно рассказывайте ребѐнку о детском 

садике, чтобы у него сложилось собственное положительное 

представление о нѐм. Настраивайте ребѐнка: «Ты уже большой ребѐнок, а 

большие дети ходят в садик; теперь и ты будешь ходить в садик, также как 

и взрослые ходят на работу».  



5. Учите ребенка дома всем необходимым навыкам самообслуживания. 
6. Не нервничайте и не показывайте свою тревогу накануне поступления 

 ребенка в детский сад. 

Как нужно вести себя родителям с ребенком, когда он начал впервые 

посещать детский сад: 

 

  Собираясь в детский сад, рассказывайте, что интересное ждет ребенка 

в новом месте, делитесь с ним своими планами. 

 По договоренности с воспитателями начните приводить ребенка на 

небольшое время – часа на 2 или до прогулки, постепенно увеличивая 

время пребывания ребенка в садике. 

 Расставайтесь с малышом быстро, доверяйте его воспитателям. Ведь 

долгие прощания могут вызвать или тревогу у ребенка, или дать 

надежду, что маму можно удержать и не отпустить. 

 Приходя за ребенком, не проявляйте обеспокоенность, не выясняйте у 

него, насколько плохо и грустно ему было, много ли плакал (это лучше 

выяснить у воспитателя). Похвалите, за то, что он провел время с 

ребятами в детском саду, поинтересуйтесь, что успел сделать. 

 Уделяйте ребенку больше своего времени, играйте вместе, каждый 

день читайте малышу. 
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