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РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ

Адаптация ребенка в детском саду
Рыжонкова О .А .,
воспитатель МБДОУ д/с № 55, 
г. Армавир Краснодарского края

воспитатель!
I № 12, 2020]

Аннотация. В статье раскрывается проблема адаптации ребенка к дет
скому саду, называются причины ее возникновения. Предлагаются спо
собы, позволяющие смягчить переход ребенка на новый этап социальной 
жизни.
Ключевые слова. Адаптация, семья, стресс.

Проблема адаптации ребенка 
к детскому саду сегодня очень 
актуальна. Адаптация — процесс 
приспособления к новым усло
виям. В ее процессе задейство
вано очень много механизмов на 
физиологическом и психологи- 
чески-социальном уровнях.

Виды адаптации:
— легкая — ребенок чувствует 

себя в детском саду прекрасно 
и активно вливается в жизнь 
ДОО, или происходят незна
чительные изменения в его 
состоянии, настроении, кото
рые нормализуются в течение 
10— 15 дней;

— средней тяжести — процес
сы нормализуются в течение 
месяца, за это время ребенок 
может заболеть, похудеть, ока
заться в состоянии стресса, но 
воспитанник нормально пере
носит пребывание в ДОО;

— тяжелая — может длиться ме
сяцами. У ребенка наблюдают
ся ухудшение аппетита, вплоть 
до полного отказа от еды, нару
шение сна и мочеиспускания, 
резкие перепады настроения, 
частые срывы и капризы. 
Причины плохой адаптации 

ребенка к детскому саду:
• отсутствие подготовленно

сти к посещению ДОО:
— у ребенка не сформированы 

культурно-гигиенические на
выки;

— он не умеет самостоятельно 
играть с игрушками;

— режим в семье не совпадает с 
режимом в ДОО;
• состояние здоровья: болез

ненному ребенку адаптироваться 
к новым условиям тяжелее, чем 
здоровому;

• индивидуальные особенно
сти ребенка. Некоторые дети в
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мерным день посещения ДОО ве
ду! себя тихо и спокойно, а на 
2 * й день начинают плакать, 
ipyi ме наоборот, в первые дни 
yi I раиниют истерики, а затем их 
I юиедемме нормализуется;

• ограниченное общение со 
смерс I пиками. Труднее всего 
идншмруются к детскому саду 
донIкольники, круг общения ко- 
горых был сведен к минимуму.
У них большое количество свер- 
i I никои вызывает страх, желание 
спрятаться, чтобы побыть одному. 

Адаптироваться к ДОО легче
детям:

родители которых готовили 
их к посещению сада зара-

• нее: играли «в садик», гуляли 
возле ДОО или на ее террито
рии, рассказывали ребенку о 
гом, что ему предстоит туда 
ходить;
физически здоровым, т.е. не 
имеющим ни хронических 
заболеваний, ни предрасполо
женности к частым простуд
ным заболеваниям, поскольку 
в адаптационный период все 
силы организма напряжены;

— имеющим навыки самосто
ятельности, например, оде
вания (хотя бы в небольшом 
объеме), культурно-гигиени
ческие, самостоятельное при
нятие пищи;

— режим которых близок режи
му детского сада. За месяц 
до посещения ДОО родители

должны уточнить расписание 
дня и постепенно приучать 
ребенка к нему.
Для успешной адаптации ре

бенка к ДОО необходимо взаи
модействие родителей и педаго
га. По мнению К.Д. Ушинского, 
чтобы воспитывать ребенка во 
всех отношениях, его надо знать 
во всех отношениях. Чтобы уз
нать индивидуальные особен
ности поступившего в ДОО вос
питанника, педагог должен пона
блюдать за ним в разные отрезки 
времени и в разных ситуациях, 
побеседовать с родителями. Это 
поможет правильно оценить ин
дивидуальные, психологические 
и физиологические особенно
сти дошкольника и направить 
его поведение в нужное русло. 
Воспитателю важно сообщить 
родителям, что делать следует, а 
чего не следует, ознакомить их с 
режимными моментами. Перед 
приемом в группу проводится 
анкетирование членов семей вос
питанников, собирается анамнез.

Каждый родитель желает по
мочь своему ребенку быстрее 
адаптироваться к ДОО, поэто
му он должен придерживаться 
комплекса мер, направленных 
на разрядку нервной системы. 
В присутствии детей нужно по
ложительно отзываться о вос
питателях. В выходные дни не 
следует менять режим дня до
школьника. Дома важно создать
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спокойную и бесконфликтную 
атмосферу, мягче и терпимее от
носиться к капризам ребенка во 
время адаптации. Можно давать 
ему с собой в детский сад люби
мую мягкую игрушку (предвари
тельно согласовав это с воспита
телем).

Психологи утверждают, что 
с помощью простых игр можно 
значительно облегчить пери
од адаптации к детскому саду. 
Игра — важный вид деятельно
сти ребенка. Примеры игр, спо
собствующих адаптации к дет
скому саду, представлены ниже.

• «Детский сад»
Может быть много сюжетных 

линий:
— дети собираются на прогулку;
— обедают;
— приходят в детский сад;
— готовятся к дневному сну;
— гуляют.

Роль воспитателя может ис
полнять как мама, так и ребе
нок, а в роли детей пусть будут 
игрушки. С помощью игры ре
бенок лучше и быстрее поймет 
правила поведения в ДОО, при
выкнет к мысли, что там хорошо.

• «Сочиняем сказку»
Можно предложить ребенку 

придумать сказку о том, как его 
любимая игрушка попала в дет
ский сад, и затем обыграть эту 
ситуацию.

аоспитатель 
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• «Хорошо — П ЛО ХО »

Родитель называет опреде
ленные действия, а ребенок 
должен определить, хорошо 
так делать или нет. При поло
жительном ответе он хлопает в 
ладоши, при отрицательном — 
грозит пальцем и говорит: «Ай- 
ай-ай».

Типичные ошибки родителей
• Недооценивание периода адап

тации и резкое погружение ре
бенка в среду ДОО. Поэтапное 
пребывание дошкольника в дет
ском саду — условие быстрой и 
успешной адаптации.

• Нарушение систематично
сти и последовательности посе
щения детского сада.

• Внезапное исчезновение 
родителей при прощании. Нуж
но продумать ритуал прощания 
(например, поцеловать ребенка, 
помахать ему рукой, произнести: 
«Пока»). Родители обязательно 
должны сказать дошкольнику, 
что они придут за ним и обо
значить, когда (например, по
сле прогулки или после обеда). 
Ребенку лучше знать, что мама 
придет после какого-то события, 
чем ждать ее каждую минуту. 
После этого следует сразу уйти 
и не оборачиваться.

• Несоответствие режимов 
дня в ДОО и дома.

• Несоответствие питания до
машнего и в ДОО. Нельзя при
учать ребенка к «баночному»

РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ коспитатель)
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протертому питанию и к одно
оконной еде.

• 11есоблюдение единства тре- 
(ммииий дома и в ДОО. Напри
мер, кормление дома «на ходу» 
и in m-ред телевизором приводит 
к тому, что ребенок в детском 
с аду выбегает из-за стола, по- 
i мип.ку без концентрации вни- 
мнппи на мультфильме не может 
нолю сидеть на одном месте.

•C i ремление развлечь'ребен
ка и нот трудный для него пе
риод походами в цирк, зоопарк, 
кафе ' )то еще сильнее нагружает 
нернную систему. Лучше больше 
проводить времени дома, играя и 
ри «гонаривая с дошкольником.

Нельзя наказывать или сер
диться на ребенка за то, что он 
плачет при расставании или дома 
при упоминании необходимости 
идти в детский сад. Помните, он 
имеет право на такую реакцию. 
Скажите, что вы его очень лю
бите и обязательно придете за

ним. И пусть ребенка отводит в 
детский сад тот родственник, с 
которым ему легче расставаться.

Таким образом, создание опре
деленных условий для успешной 
адаптации ребенка к ДОО пред
полагает налаживание коммуни
кации педагогического коллек
тива и родителей, адекватное по
нимание этого процесса обеими 
сторонами, позитивный настрой 
и доверие со стороны членов се
мей воспитанников.

Л и т е р а т у р а
Адаптация ребенка к условиям дет

ского сада: управление процес
сом, диагностика, рекомендации 
/ Сост. Н.В. Соколовская. Волго
град, 2008.

Белкина В.Н., Белкина Л. В. Адап
тация детей раннего возраста к 
условиям ДОУ. Воронеж, 2006. 

Печора К.Л. Дети раннего возраста 
в дошкольных учреждениях. М., 
2006.

Книжная полка

КАК ВОСПИТАТЬ РЕБЕНКА,
ЧТОБЫ ОН СТАЛ УСПЕШНЫМ
Автор — Волков Б. С.
Книга позволяет размышлять, осмысливать психоло
гические и практические особенности процесса вос
питания ребенка, чтобы он стал успешным в жизни и 
деятельности современного общества. Обсуждаются 
вопросы индивидуализации воспитания и выбора же
лательных качеств развития личности ребенка для 
предполагаемой профессиональной деятельности. 
Приводится большое количество ситуаций из педагоги
ческого опыта с целью понимания процесса воспитания 
собственных детей.
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