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Консультация «Адаптация малышей к ДОУ»  

С поступлением ребенка в дошкольное учреждение в его жизни происходит множество 

изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей в течение 9 и более часов, новые 

требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, таящее в 

себе много неизвестного, другой стиль общения. Все это обрушивается на ребенка 

одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию, которая может привести к 

невротическим реакциям (капризы, страхи, отказ от еды, частые болезни). 

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для него 

среду и приспособления к ее условиям.  

 Различают три степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного периода:  

 Легкая адаптация- поведение нормализуется в течение 10-15 дней. Ребенок 

соответственно норме прибавляет в весе, адекватно ведет себя в коллективе, не болеет в 

течение первого месяца посещения дошкольного учреждения. 

 Адаптация средней тяжести- сдвиги нормализуются в течение месяца, ребенок на 

короткое время теряет в весе, может наступить однократное заболевание длительностью 5-7 

дней, есть признаки психического стресса. 

 Тяжелая адаптация длится от 2 до 6 месяцев; ребенок часто болеет, теряет уже 

полученные навыки, может наступить как физическое, так и психическое истощение 

организма. Именно поэтому необходима целенаправленная организация жизни младшего 

дошкольника в ДОУ, которая приводила бы к наиболее адекватному, безболезненному 

приспособлению ребенка к новым условиям, позволяла бы формировать положительное 

отношение к детскому саду.  

Условиями адаптации детей раннего возраста являются: создание эмоционально 

благоприятной атмосферы в группе, формирование чувства уверенности в окружающем. Для 

успешной адаптации младшего дошкольника к условиям  детского сада необходимо, прежде 

всего создать у него положительное впечатление о дошкольном учреждении. А это зависит в 

первую очередь от воспитателей и родителей, от их умения и желания создать атмосферу 



тепла, доброты, внимания в группе. Воспитатели знакомят детей и родителей с группой, 

проводят игры, направленные на знакомство детей между собой. 

Следующее условие адаптационного периода - формирование чувства уверенности в 

окружающем. А уверенным малыш будет, если узнает и поймет, что за люди его окружают, в 

каком помещении он живет. Для формирования чувства уверенности в окружающем 

необходимо: знакомство, сближение между собой; знакомство с воспитателями, установление 

открытых, доверительных отношений между воспитателями и детьми; знакомство с группой, с 

детским садом, знакомство с педагогами и персоналом детского сада. 

Знакомство с окружающим организуется в форме развивающих игр, проведение 

которых требует от взрослого знания и выполнения определенных условий, таких как: 

добровольность участия в игре, непосредственное участие в игре взрослого, многократное 

повторение игр, предоставление ребенку возможности проявить себя. Период начала 

систематического посещения детского сада очень сложен для каждого ребенка. Для того 

чтобы сделать процесс адаптации менее болезненным, необходимо, чтобы родители и 

сотрудники детского сада поддерживали тесный контакт. Это могут быть и посещение  

воспитателями ребенка на дому и приход мамы в группу детского сада. В первые дни и недели 

посещения яслей, когда малыш испытывает эмоциональную перегрузку, родители должны 

поддерживать дома спокойную обстановку, не перегружать ребенка новой информацией, не 

оставлять в яслях более чем на 8-10 часов, сообщать воспитателям о  привычках и склонностях 

ребенка. Попадая в незнакомую ситуацию, не все дети чувствуют себя комфортно. В чем же 

причины тяжелой адаптации к условиям детского сада?  

          1.Отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом детского сада. 

     2.Наличие у ребенка своеобразных привычек. 

     3. Неумение занять себя игрушкой. 

     4. Несформированность элементарных культурно-гигиенических навыков. 

     5. Отсутствие опыта общения с незнакомыми детьми и взрослыми. 

        В период адаптации ребенку   необходимо оказывать помощь:  

* Расширять круг общения ребенка, помочь преодолеть ему страх перед незнакомыми 

людьми; обращать внимание ребенка на действия и поведение посторонних людей, вызывать 

положительное отношение к ним. 

* Помочь ребенку разобраться в игрушках: использовать показ действий с ними, 

сюжетный показ, совместные действия, вовлекать ребенка в совместную игру. 



* Развивать подражательность в действиях ребенка: « Полетаем, как воробушки « 

Попрыгаем, как зайчики».  

* Учить обращаться к другому ребенку, делиться игрушкой. 

* Не допускать высказываний сожаления о том, что приходится отдавать ребенка в 

детский сад. 

* Приучать к самообслуживанию, поощрять попытки самостоятельных действий. 

Требования к ребенку должны быть последовательны и доступны. Важно постоянно 

упражнять ребенка в осваиваемых действиях, поощрять ребенка, давать положительную 

оценку. 

Таким образом, для лучшей адаптации детей к ДОУ нужно соблюдать следующие 

условия: отдавать малыша в детский сад на непродолжительное время, помочь в организации 

детских праздников, рассказывать вечером о радостных перспективах, быть спокойным и 

доброжелательным. Успехов вам в воспитании детей! 


