
Адаптация детей 
 

 

Поступление малыша в детский сад – это его первый шаг в самостоятельную 
жизнь, который не всем детям дается легко. Наша задача сделать так, чтобы 
период адаптации прошел для ребенка безболезненно. Для этого между нами, 
взрослыми, должны установиться дружеские, партнерские отношения.  
С какими трудностями приходится сталкиваться малышу? 

Во-первых, надо помнить, что до 2-3 лет ребенок не испытывает потребности 
общения со сверстниками, она пока не сформировалась. В этом возрасте 
взрослый выступает для ребенка как партнер по игре, образец для 
подражания и удовлетворяет потребность ребенка в доброжелательном 
внимании и сотрудничестве. Сверстники этого дать не могут, поскольку сами 
нуждаются в том же. 
Во-вторых, дети 2-3 лет испытывают страхи перед незнакомыми людьми и 
новыми ситуациями общения, что как раз и проявляется в полной мере в 
яслях. Эти страхи - одна из причин затрудненной адаптации ребенка к яслям. 
Нередко боязнь новых людей и ситуаций в яслях приводит тому, что ребенок 
становится более возбудимым, ранимым, обидчивым, плаксивым, он чаще 
болеет, т. к. стресс истощает защитные силы организма.  
В-третьих, дети раннего возраста эмоционально привязаны к матерям. Мама 
для них – безопасный проводник на пути познания мира. Поэтому 
нормальный ребенок не может быстро адаптироваться к яслям, поскольку 
сильно привязан к матери, и ее исчезновение вызывает бурный протест 
ребенка, особенно если он впечатлительный и эмоционально 
чувствительный. 
В-четвертых, дома к ребенку не предъявляют требований к 
самостоятельности: мама может и с ложечки покормить, оденет и игрушки 
уберет на место. Придя в детский сад, ребенок сталкивается с 
необходимостью делать некоторые вещи самостоятельно: одеваться, есть 
ложкой, проситься и ходить на горшок и т.д. Если у ребенка не развиты 
культурно-гигиенические навыки, то привыкание идет болезненно, 
поскольку его потребность в постоянной опеке взрослого не будет 
удовлетворена полностью. 
И последнее, дольше привыкают дети, у которых сохранились вредные 
привычки: сосать соску, ходить с подгузниками, пить из бутылки. Если 
избавиться от вредных привычек до начала посещения детского сада, то 
адаптация ребенка пройдет более гладко. 
 В период адаптации к детскому саду ребенок испытывает сильный стресс. И 
чем интенсивнее напряжение переживает ребенок, тем дольше длится период 
адаптации. Организм ребенка еще не способен справляться с сильными 
потрясениями, поэтому ему необходимо помочь снять напряжение, 
накопившееся за время пребывания в детском саду. 



         Почти всем детям хорошо помогают справиться с дневным 
напряжением — игры на воде: наберите в ванну немного теплой воды, 
включите теплый высокий душ. Вся накипь дня — усталость, раздражение, 
напряжение – уйдет, «стечет» с малыша. Игры в воде подчиняются одному 
общему правилу – они должны быть нешумными, спокойными.  Можно 
пускать мыльные пузыри, играть с губками (смотреть, как они впитывают 
и отдают воду, устроить ребенку «дождик» из губки, превратить 
их в кораблики или дельфинов), строить из мягкой мозаики красочные 
картины, просто дать две-три баночки, — и пусть переливает водичку туда-

сюда. Вид и звук льющейся воды действует умиротворяющее, — через15-20 

минут ребенок будет спокоен. 
 Постарайтесь, чтобы малыш как можно больше времени находился на 
свежем воздухе (если позволяет время). Гуляя вместе с ним, вы получите 
идеальную возможность поговорить с сыном или дочкой, обсудить события 
дня. Если произошло что-то   неприятное или тревожащее малыша, надо 
обсудить с ним это сразу, не допуская, чтобы это давило на него целый 
вечер. Попробуйте исключить телевизор из вечерних развлечений малыша. 
Мерцание экрана только усилит раздражение и нагрузку на уставший мозг. 
Исключение можно сделать для передачи «Спокойной ночи, малыши!» или 
для любимого тихого мультфильма, — эти передачи идут в одно и тоже 
время и могут стать частью «ритуала» отхода ко сну. Перед сном можно 
сделать малышу расслабляющий массаж, прослушать вместе тихую 
мелодичную музыку, кассету с записями шума моря или звуков дождя, 
почитать сказку. Каким бы замечательным не был детский сад, какие 
бы профессионалы в нем не работали, никто не поможет вашему ребенку 
лучше, чем вы. Если малыш будет твердо знать, что в конце шумного 
дня его ждет «тихая пристань», 10-12 часов в садике не покажутся ему такой 
оглушающей вечностью, и стресс отступит! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


