
Адаптация детей 2-3 лет в условиях детского сада. 

 

Поступление малыша в детский сад – это первый шаг в 

самостоятельную жизнь, который не всем детям дается легко. 

Наша задача сделать так, чтобы период адаптации прошел для ребенка 

как можно безболезненно. 

Для этого нужны  дружеские, партнерские отношения между 

воспитателями и родителями. 

Каждому ребенку рано или поздно приходиться социализироваться, т.е. 

становиться способным жить среди других людей. Это необходимый для 

всех этап. 

Адаптация – это приспособление организма к изменяющимся внешним 

условиям. 

Этот процесс требует больших затрат психической энергии и часто 

проходит  с напряжением. 

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

привязанности, определенное поведение. 

К 2-3 годам стереотип поведения становится довольно устойчивым.  

Конечно, родителей очень волнует, как он отреагирует на все перемены 

в его жизни. С какими реальными проблемами возможно придется 

столкнуться вам и вашему малышу и как сделать процесс адаптации 

более мягким. 

Адаптация – это сложный процесс приспособления организма, который 

происходит на разных уровнях: 

- физиологическом – ребенок начинает часто болеть 

- психологическом – ребенок может капризничать, плохо есть, спать, он 

может быть агрессивным или подавленным, много плакать 

- социальным – ребенок теряется в окружающем мире, становится менее 

самостоятельным. 

Для всех семей острый период адаптации индивидуален. Он может 

иметь разную длительность, разные степени адаптации: 

 легкая – около месяца требуется ребенку, чтобы приспособиться к 

новым условиям. 

 средняя – ребенок приспосабливается за 2 месяца. 



 тяжелая – ребенок приспосабливается 3 месяца 

 очень тяжелая – около полугода и более. 

Факторы, от которых зависит течение адаптационного периода: 

 - возраст 

 - состояние здоровья 

 -умение играть 

 -умение общаться со взрослыми и сверстниками 

 - одинаковый режим в д/с и дома 

Причины тяжелой адаптации: 

 - неумение себя обслуживать 

 - отсутствие опыта общения со взрослыми и сверстниками 

 - неумение занять себя игрушками 

 - различный режим ДОУ и семьи 

 - различный подход в питании  

Кому адаптироваться легче? Вывод очевиден. 

Детям, чьи родители готовили их к посещению садика заранее. За 

несколько месяцев читали сказочные истории про детский сад, гуляли 

около садика, обыгрывали ситуации.  

Детям, физически здоровым, то есть не имеющих хронических 

заболеваний, так как в этот период все силы ребенка напряжены и их 

можно направить на привыкание к саду, не тратя сил и время на борьбу 

с болезнью. 

Детям, чей режим близок к режиму сада – утренний подъем, дневной сон, 

питание.  

Детям, чей рацион питания приближен к меню детского сада. 

Чтобы облегчить процесс адаптации ребенка, призовите на помощь 

сказку или игру. 

Можно придумать сказку о том. как мишка пошел в садик, как ему там 

понравилось, сначала было неуютно и немного страшно, но он 

подружился с детьми, со взрослыми… Эту сказку можно проиграть с 

игрушками. И в ней ключевым моментом является возвращение мамы 



за ребенком. Не прерывайте повествование до конца, пока не наступит 

финал. 

Больше всего родитель и ребенок расстраивается по утрам при 

расставании. 

Вот несколько советов: 

 - и дома и в саду говорите с малышом уверенно, спокойно; 

 - пусть малыша отводит тот родитель или родственник, с которым 

ребенку легче расставаться; 

 -обязательно скажите, что вы придете и обозначьте когда; 

 -у вас должен быть свой ритуал расставания, после чего вы уходите 

уверенно; 

 - не затягивайте расставание. 

Поступление в сад – это момент отделения мамы от ребенка, и это 

испытание для обоих. У мамы тоже «рвется сердце», когда она видит, 

как переживает ее малыш. Надо поверить, что малыш вовсе не слабое 

создание. 

Адаптационная система ребенка достаточно сильна, чтобы это 

испытание выдержать. 

Парадоксально, но факт, что если кроха плачет, это хорошо. Поверьте, у 

него настоящее горе. 

Плач – это помощник нервной системы, он не дает ей перегружаться. 

Поэтому не бойтесь детского плача, не сердитесь на ребенка за нытье. 

Нельзя пугать детским садом. 

Нельзя плохо отзываться о воспитателях и о садике при ребенке. 

Как снять напряжение? 

Дома играйте с детьми в напольные игры -  «Дорога от дома до садика», 

«Наш дом», « Мамина работа», «Папина работа», «Магазин», «Детский 

сад». 

После посещения детского сада сделайте ребенку релаксацию – наберите 

в ванну теплую воду. включите душ, дайте ребенку игрушки или губки. 

Ничего так не успокаивает, как звук струящейся воды. Исключите 

просмотр телевизора. Тяжелое мерцание экрана неблагоприятно влияет 

на нервную систему ребенка. Полезно организовывать прогулки после 

садика. 



Признаки готовности ребенка  к  детскому саду: 

 - малыш спокойно расстается с родителями, приходя в садик; 

 - знакомится, общается легко со сверстниками и со взрослыми в группе; 

 - ко всему проявляет интерес. 

Необходимое условие успешной адаптации – согласованность действий 

родителей и воспитателей, взаимопонимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


