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В статье рассматривается понятие процесса адаптации в детском 

саду. Показаны основные фазы адаптации ребенка: острая, подострая, 

фаза компенсации. Также рассматриваются факторы, которые влияют на 

успешную адаптацию ребенка. А также показано, что должен делать 

педагог для создания наиболее благоприятных условий для адаптации 

ребенка в ДОУ. 

Процесс адаптации – это приспособление организма к новым 

условиям, а для ребенка детский сад, естественно, и является абсолютно 

новыми, незнакомыми условиями. Адаптационный процесс – это 

тяжелое испытание для ребенка, что влечет за собой физические и 

психологические изменения [1]. Именно поэтому самая важная задача  



 

педагогов ДОУ – это создать такую обстановку, которая позволит 

безболезненно привыкнуть к новым людям, новой ситуации и новым 

видам деятельности.   

Выделяют три основные фазы адаптации [2]: 

1. Острая фаза. Эта фаза сопровождается различными колебаниями в 

соматическом и психологическом состоянии, что приводит к 

снижению веса, частым респираторным заболеваниям, 

нарушениям сна, снижению аппетита. Эта фаза длится около 

месяца. 

Различают три типа прохождения этой фазы:  

 Легкая адаптация. Поведение легко поддается коррекции и 

приходит в норму в течение 10-15 дней. Ребенок спокойно 

посещает детский сад, редко болеет и активно идет на контакт с 

окружающими людьми. 

 Нормальная адаптация. В эту группу входят дети, которые 

реагируют на новую обстановку частыми простудными 

заболеваниями, но они охотно идут на контакт, играют и 

общаются. 

 Тяжелая адаптация. В связи с тем, что обстановка кардинально 

меняется, у детей происходит нервный срыв, возникают 

простудные заболевания. Ребенок закрыт, не идет на контакт ни с 

педагогом, ни с другими детьми, он встревожен.  

2. Подострая фаза. В этот период у ребенка адекватное поведение, 

все нарушения уменьшаются и проявляются лишь по отдельным 

показателям. Эта фаза длится от трех до пяти месяцев. 

3. Фаза компенсации. В период этой фазы происходит быстрое 

развитие, поэтому дети преодолевают задержку темпов развития к 

концу учебного года. 

      



 

В последнее время уменьшается число детей, которые легко 

адаптируются в детском саду. На это влияет ряд факторов [3]:  

1. Низкий уровень социализации ребенка. Легче адаптироваться 

тому ребенку, который имел опыт разлуки со своей матерью хотя 

бы на несколько часов, который контактировал с детьми своего 

возраста и другими взрослыми. 

2. Режим. Для того, чтобы адаптация ребенка прошла успешно, 

необходимо постепенно увеличивать время пребывания в детском 

саду, начиная с двух часов.  

3. Низкие навыки самообслуживания ребенка или полное их 

отсутствие. Ребенка необходимо обучать самообслуживанию, 

например, держать столовые приборы, одевать майку, колготки и 

т.п. Ребенок, которого этому не учили, будет испытывать 

трудности, что может повлечь за собой проблемы с самооценкой и 

возникновение комплексов. 

4. Разница в режиме дня. Перед поступлением в детский сад 

необходимо приближать режим дня к садовскому, что позволит 

избежать недосыпов, нежелания утром идти в детский сад.  

5. Разница в питании. Дети, которые привыкли к «баночному» 

питанию или же те, которые привыкли к пельменям и сосискам, 

которые категорически отказываются от супов и запеканок, могут 

испытывать трудности в детском саду. Поэтому детей необходимо 

заранее готовить к пище, употребляемой в саду, а также к 

культуре поведения за столом.  

6. Отсутствие регулярного посещения ДОУ. Ребенок, который 

регулярно посещает детский сад привыкает гораздо быстрее, чем 

дети, которые посещают садик «через день».  

Необходимо проявить максимум усилий, чтобы процесс адаптации у 

ребенка к условиям детского сада прошел как можно мягче.  



 

Успешная адаптация в большей степени зависит от педагогов, который 

должен создать благоприятные условия для ребенка [1]:  

1. Несмотря на то, как относится ребенок воспитателю, он должен 

постараться ненавязчиво проявлять к нему заботу, оказывать 

помощь, утешать и поддерживать.  

2. Воспитателю необходимо чаще давать понять ребенку, что он в 

безопасности, находить способы, которые будут вселять в него 

уверенность, создавать ситуации, в которых ребенок будет 

чувствовать себя успешным. 

3. Воспитателю нужно стараться понимать потребности ребенка, 

предугадывать его желания.  

4.  Хорошо, если воспитатель будет говорить с ребенком о доме, 

родителях, акцентировать внимание на том, что они хорошие, 

заботливые и любят своего ребенка. 

5. Воспитателю необходимо использовать телесный контакт 

(поглаживания, объятия, прикосновения). 

6. Необходимо встречать и провожать ребенка радостно: «Дети, 

посмотрите, кто к нам пришел! Как мы тебя ждали!», «До 

свидания! Мы будет скучать, будем тебя ждать!» 

7. В общении с детьми нужно использовать яркие игрушки, которые 

помогут привести в норму эмоциональное состояние ребенка, 

помогут отвлечь его от грустных мыслей.  

8. Никогда воспитатель не должен силой отрывать ребенка от 

матери, не должен игнорировать его страх и плач.  

     Таким образом, целенаправленная работа родителей и воспитателей 

приведет к успешному прохождению адаптации в детском саду, 

безболезненному приспособлению ребенка к новым условиям и 

позволит формировать положительное отношение к детскому саду. 
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