
 

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

 

При поступлении ребенка 

в детский сад  происходит ломка 

стереотипов: из знакомой 

семейной обстановки малыш 

попадает в непривычную среду, 

таящую много неизвестного. 

Четкий режим дня, отсутствие 

родителей, другой стиль 

общения, новые требования к 

поведению, контакт со 

сверстниками, новое помещение 

– все эти изменения создают 

стрессовую ситуацию. 

Возрастная система 

адаптационных механизмов 

приводит к психическому 

напряжению, в результате нарушается сон, аппетит, появляются страхи, ребенок 

часто болеет. 

Характер адаптации зависит от следующих факторов: 

 возраста детей; 

 состояния здоровья и уровня развития ребенка; 

 биологического и социального анамнеза ребенка в период беременности матери. 

Анализ поведения детей в первые дни пребывания детей в детском 

учреждении показывает, что процесс приспособления, т.е. адаптации к новым 

социальным условиям не всегда и не у всех детей проходит легко и быстро. У 

многих детей процесс адаптации сопровождается рядом, хотя и временных, но 

серьезных нарушений поведения и общего состояния. К таким нарушениям 

относят: 

 нарушение аппетита (отказ от еды или недоедание) 

 нарушение сна (дети не могут заснуть, сон кратковременный, прерывистый) 

 меняется эмоциональное состояние  (дети много плачут, раздражаются) 

иногда можно отметить  и более глубокие расстройства: 

 повышение температуры тела 

 изменение характера стула 

 нарушение некоторых приобретенных навыков (ребенок перестает проситься 

на горшок, его речь затормаживается) 

Длительность привыкания к новым социальным условиям, а также характер 

поведения детей в первые дни пребывания в детском саду зависят от 

индивидуальных особенностей детей. Дети одного и того же возраста ведут себя по-

разному: одни в первый день плачут, отказываются есть, спать, на каждое 

предложение взрослого  отвечают бурным протестом, но  уже на другой день с 

интересом следят за игрой детей, хорошо едят и спокойно ложатся спать, другие 

наоборот, в первый день внешне спокойны, несколько заторможены, без возражений 

выполняют требования воспитателей, а на другой день с плачем расстаются с 



матерью, плохо едят, не принимают участие в игре, и начинают себя хорошо 

чувствовать только через 6-8 дней или даже позже.  

  Для того, чтобы период адаптации ребенка прошел более успешно 

необходимо создать эмоционально благоприятную обстановку в группе, в семье. 

Каждый поступивший ребенок в детский сад требует к себе внимательного 

отношения, индивидуального подхода, поэтому детей необходимо принимать в 

группу постепенно, по 2-3 человека, с небольшими интервалами 2-3 дня.  

Впервые ребенок должен прибывать  группе не более 2-3 часов. Для первых 

посещений  рекомендуются часы, отведенные для игр. Это позволяет быстрее 

наметить правильный подход и снять эмоциональное напряжение от первых 

контактов.  

Установление эмоционального контакта ребенка и воспитателя должно 

осуществляться в привычной обстановке в присутствии близкого человека. В 

первый день кратковременное знакомство с воспитателем, направлено на 

формирование интереса к детскому саду, на установление контакты между 

ребенком и воспитателем в новой ситуации.  

Очень полезны экскурсии по группе, в которых участвуют ребенок, родители 

и воспитатель.  

Отрицательное влияние на течение адаптации, а также на поведение детей при 

поступлении в детский сад оказывает отсутствие единства системы воспитания в 

семье и в дошкольном учреждении. 

В зависимости от уровня навыков общения ребенка, контакт, 

устанавливаемый с семьей,  должен быть дифференцирован. По отношению к детям, 

нуждающимся  в тесном контакте с близкими людьми, работа с семьей должна быть 

более глубокой и объемной, предусматривать тесный контакт членов семьи с 

воспитателями. 

Хочется отметить, что адаптация некоторых детей может протекать от 20 дней 

до 2-3 месяцев. Особенно, если ребенок заболел во время адаптации. Иногда после 

выздоровления, ребенку приходится привыкать заново. Все дети разные, каждый 

индивидуальность, к каждому нужен свой подход.   

Ваша любовь и забота, согласованная работа с семьей, опирающаяся на знания 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей ребенка поможет 

решить проблему адаптации на должном уровне.  

При легкой адаптации поведение детей раннего возраста нормализуется в 

течение месяца, у дошкольников – 10-15 дней.  

Умиротворяющее на детей 

действуют игры, они имеют большие 

развивающие возможности, но в период 

адаптации главным является их 

успокаивающее и расслабляющее 

действие. Основная задача игр в этот 

период – формирование эмоционального 

контакта, доверия детей к воспитателю. 

Инициатором игр всегда выступает 

взрослый, игры выбираются с учетом 

возможностей детей, места проведения. 

 


