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Адаптация ребенка к условиям дошкольного учреждения 

Ребенок подрос и может посещать детский сад. 

Однако далеко не все дети готовы к этому событию. Исследования К.Л. 

Печора показали, что только 18,2% детей готовы к посещению 

дошкольного учреждения, 6% - не готовы, 75,8% - условно готовы. В связи 

с этим процесс привыкания к дошкольному учреждению проходит не 

всегда благополучно и сопровождается заболеваниями детей. 

Как же подготовить ребенка к детскому саду? 

Прежде чем ответить на этот вопрос, рассмотрим, что происходит с 

ребенком, когда он приходит из семьи в детский сад. 

Уже с первых дней  жизни у ребенка в семье формируются привычки, 

привязанности, поведение, в основе которого лежит динамический 

стереотип, т.е. система определенных ответных реакций организма на 

последовательно действующие на него раздражители.  

К 2-3 годам стереотип поведения ребенка становится довольно устойчивым. 

При поступлении в дошкольное учреждение привычные условия жизни в 

семье (режим, характер питания, микроклимат, приемы воспитания, 

характер обучения) меняются. 

Это требует от ребенка перестройки ранее сложившегося стереотипа 

поведения, что является очень трудной задачей и часто приводит к стрессу. 

В чем это выражается? 

У детей в период адаптации могут нарушаться аппетит, сон, эмоциональное 

состояние, иногда повышается температура тела. 

У некоторых детей наблюдается потеря уже сложившихся положительных 

привычек и навыков. Понижение аппетита, сна, эмоционального состояния 

приводит к снижению иммунитета, к ухудшению физического развития, 

потере веса и др. 

Что же должны делать родители? 

Прежде всего, им необходимо заранее познакомиться с условиями 

дошкольного учреждения, приблизить к ним условия воспитания в семье 

(режим, характер питания, приемы воспитания и т.п.) 

Важно научить малыша общаться со сверстниками (попросить игрушку, 

поделиться своей игрушкой, поблагодарить и т.д.) необходимо 

положительно настроить малыша. 

Родители должны знать, что в период адаптации ребенок может быть 

капризным, раздражительным, у него может ухудшаться аппетит. 



Итак, знание особенностей периода адаптации, факторов, влияющих на нее, 

совместные усилия родителей и сотрудников дошкольного учреждения 

могут существенно помочь ребенку относительно быстро и безболезненно 

привыкнуть к условиям дошкольного учреждения. 

По каким признакам можно судить о том, что период адаптации 

закончился. 

Объективные показатели: глубокий сон, хороший аппетит, бодрое 

эмоциональное состояние, полное восстановление имеющихся привычек и 

навыков, активное поведение и соответствующая прибавка в весе. 

  

 


