
Социализация и адаптация детей к новым условиям.  

Важные факты и рекомендации. 

Адаптация ребенка к новым социальным условиям протекает подчас очень 

болезненно. Когда он впервые приходит в детский сад, происходит серьезная 

перестройка всех его отношений с людьми, ломка привычных форм жизни. Эта 

резкая смена условий существования может сопровождаться тяжелыми 

переживаниями, снижением речевой и игровой активности, а нередко сказывается 

и на здоровье ребенка. 

Для ребенка, не посещавшего детское учреждение, непривычно все: отсутствие 

близких, присутствие незнакомых взрослых, большое количество детей, новый 

распорядок дня и т. п. Обращение персонала с детьми также резко отличается от 

того, к которому они привыкли дома. Новая обстановка выводит ребенка из 

равновесия и нередко вызывает у него бурные реакции. 

Анализ поведения детей в первые дни пребывания в детском учреждении 

показывает, что этот процесс приспособления, т. е. адаптация к новым социальным 

условиям не всегда и не у всех детей проходит легко и быстро. У многих детей 

процесс адаптации сопровождается рядом, хотя и временных, но серьёзных 

нарушений поведения и общего состояния.  

К таким нарушениям относят: 

• нарушение аппетита (отказ от еды или недоедание) 

• нарушение сна (дети не могут заснуть, сон кратковременный, прерывистый) 

• меняется эмоциональное состояние (дети много плачут, раздражаются).  

Иногда можно отметить и более глубокие расстройства: 

• повышение температуры тела 

• изменения характера стула 

• нарушение некоторых приобретённых навыков (ребёнок перестаёт проситься на 

горшок, его речь затормаживается и др.) 

Длительность привыкания к новым социальным условиям, а также характер 

поведения детей в первые дни пребывания в детском учреждении зависят от 

индивидуальных особенностей. Дети одного и того же возраста ведут себя по-

разному: одни в первый день плачут, отказываются есть, спать, на каждое 

предложение взрослого отвечают бурным протестом, но уже на другой день с 

интересом следят за игрой детей, хорошо едят и спокойно ложатся спать; другие, 



наоборот, в первый день внешне спокойны, несколько заторможены, без 

возражений выполняют требования воспитателей, а на другой день с плачем 

расстаются с матерью, плохо едят в последующие дни, не принимают участия в 

игре, и начинают хорошо себя чувствовать только через 6-8 дней или даже позже. 

Ниже приведена информация, следуя которой родители и воспитатели 

сделают адаптационный период более лёгким и безболезненным.  

Итак, что должны знать родители и воспитатели: 

1. Чем чаще ребёнок будет общаться со взрослыми, детьми в квартире, во 

дворе, на игровой площадке, около дома, т. е. в различной обстановке, тем 

быстрее и увереннее он сможет перенести приобретённые умения и навыки в 

обстановку детского сада. 

2. Неформальное посещение детского сада, т. е. прогулки по территории и 

сопроводительный рассказ о садике, причём рассказ должен быть очень 

красочный и, несомненно, позитивный. Старайтесь в своём рассказе показать 

ребёнку, как весело и хорошо другим детям в детском саду. 

3. В первые дни ребёнок должен пребывать в группе не более 2-3 часов. 

4. Для первых посещений рекомендуются часы, отведённые для прогулок 

(где условия напоминают условия домашнего двора, игр: здесь ребенку легче 

сориентироваться, проще познакомиться с воспитателем и другими детьми. Это 

также позволяет быстрее определить группу поведения ребёнка, наметить 

правильный подход и снять эмоциональное напряжение от первых контактов. 

5. Обычно родители сосредотачивают свое внимание на своевременном 

приходе ребенка в детский сад, забывая, что при этом дети становятся 

свидетелями слез и отрицательных эмоций других детей при расставании со 

своими родителями. Нет нужды объяснять, как это сказывается на их настроении. 

Родителям следует посоветовать приводить новичков попозже не только на 

утреннюю, но и на вечернюю прогулку, когда можно обратить внимание 

ребенка на то, как родители приходят за детьми, как они радостно 

встречаются, как забирают ребят домой, как дети прощаются друг с другом. 

Это поможет детям по утрам спокойнее переносить расставание, привыкнуть к 

тому, что короткая ежедневная разлука не означает разрыва, отторжения от дома.  

6. Установление эмоционального контакта ребёнка и воспитателя должно 

осуществляться в привычной обстановке в присутствии близкого человека.  В 

первый день кратковременное знакомство с воспитателем, направленное на 

формирование интереса к детскому саду, на установление контакта между 

ребёнком и воспитателем в новой ситуации. 



7. Очень полезны экскурсии по группе, в которых участвует воспитатель, 

родители и ребёнок. Родителям можно предложить пройти в группу вместе с 

ребенком: присутствие в группе близкого человека, хотя бы и временное, дает 

ребенку возможность спокойно сориентироваться в новых условиях. Поддержка, 

теплота, уверенность в том, что мама рядом (играет с детьми или просто 

рассматривает с ними игрушки, помогает освоиться в новой обстановке, 

установить отношения с воспитателями, со сверстниками. 

8. В привыкании к новым условиям важную роль играет возможность 

сделать атмосферу более «домашней»: принести с собой свои игрушки, 

знакомые и привычные предметы — все это создает для ребенка фон 

уверенности, обеспечивает психологический комфорт. Любимая знакомая 

игрушка овладевает вниманием ребенка и помогает ему отвлечься от расставания с 

близкими. 

9. Если новичку удается пережить хотя бы однажды, хотя бы в малом радость 

успеха, утвердиться в получении какого-либо результата и почувствовать 

свою нужность в группе — тогда ребенок будет открыт и подготовлен к 

дальнейшей жизни в детском саду. 

10. Если ребенок теряется, жмется к матери, не надо настаивать, чтобы 

он сразу подошел к незнакомому человеку: пусть немного освоится. Лучше 

найти возможность побеседовать втроем (с участием мамы, рассмотреть какую-

нибудь игрушку, понаблюдать за играми других детей. 

11. Отрицательное влияние на течение адаптации, а также на поведение 

детей при поступлении в детское учреждение оказывает отсутствие единства 

системы воспитания в семье и в детском учреждении. 

НЕОБХОДИМО: 

• до приёма выяснить режим, применяемый в семье, индивидуальные особенности 

поступающего ребёнка (анкета). 

• в первые дни не нарушать, имеющиеся у ребёнка привычки, нужно постепенно 

менять режим и приучать ребёнка к новому укладу жизни. 

• приблизить домашние условия к особенностям детского сада: внести элементы 

режима, упражнять ребёнка в самостоятельности, чтобы он мог сам себя 

обслуживать и т. п. 


