
 

 

 

 

Адаптация в ДОУ: 

прогнозирование, проблемы и 

профилактика. 

Поступление ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение сопровождается 

изменением окружающей его среды, режима дня, 

характера питания, системы поведенческих 

реакций (динамического стереотипа) крохи, 

приводит к необходимости устанавливать 

социальные связи, адаптироваться к новым 

условиям жизни. 

На процесс адаптации ребенка влияют 

достигнутый уровень психического и физического 

развития, состояние здоровья, степень 

закаленности, сформированность навыков 

самообслуживания, коммуникативного общения со 

взрослыми и сверстниками, личностные 

особенности самого малыша, а также уровень 

тревожности и личностные особенности 

родителей. 

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К 

ПОСТУПЛЕНИЮ В ДОУ 

Лучшим периодом года для поступления в ДОУ 

считается конец августа – начало сентября. В это 

время у ребенка имеется естественная 

закаленность, запас витаминов; к тому же дети из 

уже сформированных групп за лето отвыкли друг 

от друга, и новому ребенку легче завести друзей, 

программы занятий только начинаются, роста 

простудной заболеваемости еще нет. Подготовка 

детей к поступлению в ДОУ должна начинаться не 



 

 

позднее чем за 6 месяцев до этого. За 2 месяца до 

поступления в ДОУ проводятся профилактические 

осмотры детей врачами: офтальмологом, 

неврологом, отоларингологом, хирургом-

ортопедом, стоматологом, участковым педиатром 

и логопедом (для детей от 3 лет). По показаниям 

ребенок должен быть осмотрен и другими 

специалистами. 

Следует подчеркнуть необходимость 

формирования у ребенка навыков 

самообслуживания (самостоятельный прием пищи, 

одевание, пользование горшком, мытье рук и 

умывание). Для облегчения адаптации ребенка к 

детскому коллективу рекомендуются прогулки и 

игры совместно с другими детьми, посещение 

групповых занятий, участие в детских 

коллективных мероприятиях. 

Если ребенок, поступающий в ДОУ, уже 

способен к речевому общению, следует 

рекомендовать родителям проводить с ним беседы 

о поступлении в детское учреждение. В этих 

беседах необходимо подчеркивать, что родители 

по-прежнему любят ребенка, а он уже стал 

большой, многому научился, и будет ходить (как и 

взрослые) на «работу», помогая им. Возможность 

посещать детский сад должна подаваться как нечто 

важное и значительное. Можно почитать малышу 

книжки о ребятах в детском саду, поиграть в 

детский сад, сходить туда на «День открытых 

дверей». Ни в коем случае нельзя пугать детским 

садом и показывать свою тревогу и 

обеспокоенность .  

 

 

 



 

 

ПРОГНОЗ АДАПТАЦИИ 

Оптимальным возрастом для поступления в 

дошкольное учреждение большинство 

специалистов считает 4 года. Научными 

исследованиями установлены и другие 

прогностические признаки затруднения адаптации. 

Для детей дошкольного возраста: 

• частые (более 4 раз в году) простудные 

заболевания; 

• неудовлетворительная адаптация к яслям; 

• злоупотребление родителей алкоголем; 

• конфликтные отношения между родителями; 

• неправильное домашнее воспитание; 

• отсутствие или задержка освоения ролевых 

игр и навыков самообслуживания; 

• мужской пол ребенка; 

• низкий культурный и образовательный 

уровень семьи; 

• осложнения в родах; 

• масса тела при рождении менее 2500 г; 

• отклонения в физическом и психическом 

развитии. 

При наличии у ребенка четырех и более 

факторов риска (особенно из первой половины 

перечня) наиболее вероятно неблагоприятное 

течение адаптации. Дети с неблагоприятным 

прогнозом адаптации должны быть взяты под 

наблюдение педиатра и психолога ДОУ с первых 

дней посещения учреждения. 

 

 



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В 

ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К ДОУ 

Первичный прием ребенка в ДОУ должен 

проводиться педиатром, психологом и педагогом-

воспитателем учреждения. При этом уточняются 

сведения по анамнезу жизни, состоянию здоровья, 

особенностям воспитания и поведения ребенка, 

назначаются необходимые медико-педагогические 

мероприятия.  

Для облегчения адаптации необходимо 

постепенное формирование групп вновь 

поступающими детьми (не более 3 детей в 

неделю), укороченное пребывание ребенка в ДОУ 

(начиная с 2–3 часов) с постепенным увеличением 

на 1–2 часа в день в зависимости от поведения 

малыша. Психологи рекомендуют следующую 

примерную схему: первый, второй день – 

пребывание 2–3 часа. Родителям надо постараться 

прийти к дневной прогулке, погулять вместе со 

всеми и уйти домой обедать. Находиться с 

ребенком в группе, кормить его там, а тем более 

укладывать спать не рекомендуется. Малыш 

должен знать, что в детском саду этим занимается 

воспитатель. На третий-шестой «садовские» дни 

надо забирать ребенка сразу после обеда, до сна. 

Лучше рассчитать время так, чтобы прийти до 

окончания обеда и подождать в раздевалке, не 

показываясь малышу. Со вторника 2-й недели 

малыша следует забирать домой в полдник. И 

лишь с 3-й недели можно оставлять ребенка в саду 

на целый день . Предложенную схему, безусловно, 

можно изменять в зависимости от течения 

адаптации ребенка. 

 

 



 

 

 

 

Длительность адаптации зависит от 

индивидуальных особенностей каждого малыша, 

от правильного подхода взрослых к привыканию 

детей. Если ребенок активен, коммуникабелен, 

любознателен, его адаптация проходит 

сравнительно легко и быстро. 

Другой малыш медлителен, шум и громкие 

разговоры раздражают его, он не умеет сам есть, 

раздеваться. Такому ребенку необходим более 

длительный срок адаптации. 

Адаптационный период считается законченным, 

если: 

• Ребенок ест с аппетитом; 

• Быстро засыпает, вовремя просыпается; 

• Эмоционально общается с окружающими. 

• Играет. 

 

Таким образом, прежде чем отправить ребенка в 

детский сад необходимо проверить, как легко он 

сможет к нему адаптироваться и как сделать так, 

чтобы процесс адаптации прошел как можно легче, 

желательно у детского психолога. 


