
 

Адаптация детей к условиям ДОУ 
 

Адаптация – это процесс приспособления ребенка к изменившимся 

условиям окружающей среды. Нами специально было взято такое научное 

определение, чтобы подробно его раскрыть.  

Во-первых, адаптация – это процесс. Причем процесс довольно 

долговременный. В целом весь первый год в детском саду является 

адаптационным. Но существует и период острой адаптации. Принято 

выделять несколько сроков.  

2-3 недели. Это минимальный срок острой адаптации, необходимый для 

перестройки как организма ребенка, так и его отношений с окружающими. 

Часть детей адаптируется именно в эти сроки. 

От  3 до 6 недель. Это средний срок острой адаптации. Большинство 

детей адаптируется именно в эти сроки. 

Более 6 недель – такая затянувшаяся острая адаптация говорит об 

определенных проблемах в приспособлении  к условиям ДОУ. Таких детей, как 

правило, немного. Это дети, склонные к частым или хроническим 

заболеваниям. Дети, чрезмерно окруженные опекой в семье в связи с чем не в 

состоянии «оторваться» от близких. Дети, имеющие нарушения  в развитии 

(отставание в развитии, личностные патологии). 

Стоит сказать, что успешность протекания адаптационного периода 

зависит не только от ребенка, но и от готовности родителей отпустить 

своего ребенка в группу. Здесь играют роль страхи и тревожность мамы (не 

стоит показывать это малышу), умение мамы налаживать контакт с 

ребенком (поговорить о том, что было в детском саду). 

           



 

Памятка для родителей: 
 

1. Не стоит с утра вести ребенка в детский сад и давать ему кучу 

наставлений, чего делать нельзя. Лучше расскажите о том, что можно 

замечательно делать в детском саду и о том, как будет здорово 

вечером рассказать все это маме. А воспитательную беседу лучше 

провести вечером по результатам дня.  

2. Никогда в присутствии ребенка не обсуждайте его воспитателя и 

детский садик с негативным оттенком. Ваше отношение быстро 

передастся ребенку и он больше никогда не захочет туда идти. 

3. Приведите режим ребенка дома к режиму, похожему на 

детсадовский, в таком случае многие режимные моменты ребенок 

будет воспринимать намного легче. 

4.  Если ребенок с утра встает с трудом – заведите себе правило: будить 

ребенка на 15 минут раньше обычного. Таким образом и подъем для 

него не будет резким и многих конфликтов по утрам можно будет 

избежать. 

5. Подбирайте одежду для ребенка в детский сад исходя из правил: что 

проще, то лучше. Обувь лучше на липучках, меньше завязок, 

шнурков, трудных замков. Дети еще научатся все это правильно 

одевать, но сейчас это для них дополнительный стресс. 

6. Хорошо давать детям возможность разрядиться после детского сада. 

Нахождение целый день в присутствии большого количества людей 

вызывает нервное перенапряжение, которое необходимо снимать. 

Можно дать побеситься ребенку после сада, побегать на улице или 

использовать тихие релаксационные игры (см. папку-передвижку) 

 



 

 «АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА  К ДОШКОЛЬНОМУ  УЧРЕЖДЕНИЮ » 

 
   Ваш малыш пришел в детский сад. Для него началась новая жизнь. 

Чтобы ребенок вступил в нее радостным, общительным, повзрослевшим, 

хотим предложить несколько рекомендаций. 

 

1. Постарайтесь создать в семье спокойную дружескую атмосферу. 

2. Установите четкие требования к ребенку, будьте последовательны в 

их предъявлении. 

3. Будьте терпеливы. 

4. Формируйте у детей навыки самообслуживания и личной гигиены. 

5. Поощряйте игры с другими детьми, расширяйте круг общения со 

взрослыми. 

6. Когда ребенок с вами разговаривает, слушайте его внимательно. 

7. Если вы увидите, что ребенок что-то делает, начните «параллельный 

разговор» (комментируйте его действия). 

8. Говорите с малышом короткими фразами, медленно; в разговоре 

называйте как можно больше предметов. 

9. Давайте простые, понятные объяснения. 

10. Спрашивайте у ребенка: «Что ты делаешь?». На вопрос: 

                «Почему    ты это делаешь?» он ответит, когда подрастет. 

11. Каждый день читайте малышу! 

12. Заботьтесь о том, чтобы у ребенка были новые впечатления. 

13. Занимайтесь с малышом совместно творческой деятельностью    

                играйте, лепите, рисуйте… 

14. Поощряйте любопытство. 

15. Не скупитесь на похвалу. 

16. Радуйтесь вашему малышу! 



 

Рекомендации родителям: 

 

 Избегать крайностей в общении с ребёнком («всё позволять» 

или «всё запрещать»); 

 Не оставлять без внимания то, что происходит с ребёнком, но 

при этом родители должны объяснить ребёнку, что у них есть и 

другие дела, помимо заботы о нём; 

 Объяснять ребёнку, что в решении некоторых проблем он сам 

может помочь взрослым; 

 Давать ребёнку выполнять самостоятельно задания, чтобы он 

почувствовал свою автономность; 

 Поощрять инициативу ребёнка, побуждать к ней; 

 Давать ребёнку чувствовать поддержку и одобрение значимого 

для него взрослого. Должен быть установлен эмоциональный 

контакт; 

 Расширять круг знакомств ребёнка, чаще давать ему поручения, 

связанные с общением со сверстниками и другими взрослыми; 

 Укреплять уверенность ребёнка в своих силах; 

 Помнить, что ребёнок в своём поведении и поступках 

подражает взрослым, и постараться подавать ему хороший 

личный пример. 

 


