
Адаптация ребенка к ДоУ 

Адаптирующегося ребенка отличает: 

• преобладание отрицательных эмоций, в том числе страха; 

• нежелание вступать в контакт ни со сверстниками, ни со 

взрослыми; 

• утрата навыков самообслуживания; 

• нарушение сна; 

• снижение 

аппетита;                                                                                     

• регрессия речи; 

• изменения в двигательной активности, которая либо падает до 

заторможенного состояния, либо возрастает до уровня 

гиперактивности; 

• снижение иммунитета и многочисленные заболевания 

(последствия стрессовой ситуации). 

 

Адаптирующегося родителя отличает: 

 

• повышенная тревожность; 

• обостренное чувство жалости к ребенку и к себе; 

• преобладание интереса ко всему, что связано с обеспечением 

жизнедеятельности ребенка (еда, сон, туалет); 

• повышенное внимание к педагогам (от усиленного контроля 

до заискивания); 

• многословность (задает много вопросов, интересуется 

подробностями и деталями из прожитого ребенком дня). 



 

Степени адаптации 

Лёгкая адаптация 

В этом случае малыш вливается в детский коллектив за 2 — 4 недели. 

Подобный вариант адаптации характерен для большинства ребятишек 

и отличается ускоренным исчезновением негативных поведенческих 

реакций. Судить о том, что малыш с лёгкостью привыкает к садику, 

можно по следующим особенностям: 

 он без слёз и истерик заходит и остаётся в групповом помещении; 

 при обращении глядит в глаза педагогам; 

 способен озвучить просьбу о помощи; 

 первым идёт на контакт с ровесниками; 

 способен занять себя на короткий промежуток времени; 

 с лёгкостью подстраивается под дневной распорядок; 

 адекватно реагирует на воспитательские одобрительные или 

неодобрительные реплики; 

 рассказывает родителям, как проходили занятия в саду. 

 

Привыкание средней тяжести 

Сколько длится адаптационный период в детском саду в данном 

случае? Не менее 1,5 месяцев. При этом ребёнок частенько болеет, 

демонстрирует выраженные негативные реакции, однако невозможно 

говорить об его дезадаптации и неспособности влиться в коллектив. 

При наблюдении за ребёнком можно отметить, что он: 

 с трудом расстаётся с матерью, плачет немного после разлуки; 

 при отвлечении забывает о расставании и включается в игру; 

 общается со сверстниками и воспитателем; 

 придерживается озвученных правил и распорядка; 

 адекватно реагирует на замечания; 



 редко становится зачинщиком конфликтных ситуаций. 

Тяжёлая адаптация 

Малыши с тяжёлым типом адаптационного процесса встречаются 

довольно редко, однако их легко можно обнаружить в детском 

коллективе. Некоторые из них проявляют открытую агрессию при 

посещении садика, другие же уходят в себя, демонстрируя полную 

отстранённость от происходящего. Продолжительность привыкания 

может составлять от 2 месяцев до нескольких лет. В особо тяжёлых 

случаях говорят о полной дезадаптации и невозможности посещения 

дошкольного учреждения. 

Основные особенности ребёнка с тяжёлой степенью адаптации: 

 нежелание контактировать с ровесниками и взрослыми; 

 слёзы, истерики, ступор при расставании с родителями в течение 

долго времени; 

 отказ заходить из раздевалки в игровое помещение; 

 нежелание играть, принимать пищу, ложиться в кроватку; 

 агрессивность либо замкнутость; 

 неадекватное реагирование на обращение к нему воспитателя 

(слёзы или испуг). 



6 полезных умений для детсадовца 

Чтобы процесс привыкания прошел максимально успешно, быстро и 

безболезненно, специалисты советуют заранее прививать будущему 

дошколёнку важнейшие навыки. Вот почему родителям следует знать, чему 

желательно научить ребёнка, отправляющегося в ДОУ. 

1. Самостоятельно одеваться и раздеваться.  
В идеале трёхлетки уже должны снимать плавки, носочки, колготки, надевать 

майку и кофточку, куртку. С застёжками могут возникнуть сложности, 

однако приучать к ним всё же следует. Для этого можно купить игрушки-

шнуровки. Кроме того, развесьте в комнате картинки с последовательностью 

одевания (их можно скачать бесплатно в интернете). 

2. Пользоваться ложкой/вилкой.  
Облегчению привыкания способствует умение орудовать столовыми 

приборами. Для этого нужно отказаться от поильничков, бутылок, 

непроливаек, которые не способствуют скорому взрослению. 

3. Проситься и ходить на горшок.  
Следует избавляться от подгузников уже в полуторагодовалом возрасте, тем 

более что умение проситься и ходить в ночную вазу существенно упростит 

адаптацию, поскольку ребёнок будет увереннее себя ощущать среди умелых 

ровесников. 

4. Воспринимать разную пищу.  
Для многих трёхлеток характерна избирательность в пище. В идеале 

родителям следует приблизить домашнее меню к садиковскому. Тогда 

завтраки и обеды в ДОУ не станут напоминать войну между детьми и 

воспитателями. 

5. Общаться со взрослыми.  
Довольно часто можно услышать своеобразную речь ребёнка, которая 

понятно только маме. Некоторые малыши вообще общаются жестами, 

справедливо полагая, что родители всё поймут. Перед садиком следует 

проследить за снижением лепетных слов и жестов. 

6. Играть с детьми.  
Чтобы улучшить коммуникативные навыки ребёнка, необходимо почаще 

вводить его в детский коллектив. Психологи советуют регулярно ходить в 

гости к семьям с маленькими детьми, гулять на детских площадках, играть в 

песочнице. 
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