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Адаптация детей к ДОУ – это 

привыкание к качественно новым условиям: к 
общению с незнакомыми детьми и взрослыми, 

к иному распорядку дня, к отсутствию рядом 
родителей и т.д.

Каждому малышу необходимо время, чтобы 
принять эти условия.



Особенности адаптации детей к условиям ДОУ включают 

следующие проявления:  
• Эмоции. Малыш явно демонстрирует, что новая обстановка ему не по душе –

хнычет, часто плачет, нередко злится или становится заторможенным. 

• Взаимодействие с другими детьми и с воспитателями. Обычно в первые 

дни в детском саду ребенок плохо идет на контакт. 

• Изменение навыков. Адаптация детей дошкольного возраста к ДОУ часто 

вызывает «откат» – ребенок на время забывает, как кушать ложкой.

• Изменения в речи. Некоторые дети во время адаптации перестают 

использовать ранее выученные слова, их словарный запас скудеет. 

• Сон, особенно дневной – пожалуй, самое яркое проявление тревожности при 

адаптации. Дети плохо спят, часто плачут, вскакивают. 

• Аппетит. Снижение аппетита обычно обусловлено непривычной пищей, 

которую малыш вынужден есть в садике. 



Условия успешной адаптации детей к ДОУ:
• Легче привыкают к садику те дети, которых родители начали 

заранее готовить к посещению дошкольного учреждения. 

• Проще адаптироваться физически здоровым, 

самостоятельным малышам – под «самостоятельностью» 

здесь понимается умение хотя бы частично одеваться, 

соблюдать навыки гигиены, кушать ложкой. 

• Очень большое значение имеет режим. Если хотя бы за месяц 

до поступления в садик родители меняют режим так, чтобы 

он совпадал с режимом ДОУ, то ребенку будет проще 

привыкнуть.



Психологическая работа проходила следующим 

образом:
• наблюдение за детьми в период адаптации;

• совместная работа с воспитателями групп по ведению и 

заполнению листов адаптации на каждого ребенка;

• индивидуальные консультации для родителей «Мой малыш 

пошел в детский сад»;

• составление памяток для родителей по данной проблематике;

• оформление стендов «Как помочь ребенку адаптироваться».



Общее количество по 

всему ДОУ:

• 165 направлений поступило

• 163 человек оформлены

• 2 человека не оформлены



Группа №5

По списку  26 чел.

Посещают  21 чел.

Не поступили   5 чел.

Адаптация
Легкая степень  17 чел.

Средняя степень  1 чел.

Тяжелая степень 2 чел.

Высокий

Средний

Низкий

Всего



Группа №8

По списку  27 чел.

Посещают  22 чел.

Не поступили  5чел.

Адаптация:

Легкая степень  15 чел.

Средняя степень  5 чел.

Тяжелая степень 3 чел.

Высокий

Средний

Низкий

Всего



Группа №12

По списку  31 чел.

Посещают  25 чел

Не поступили 5 чел.

Адаптация:

Легкая степень  12 чел.

Средняя степень  7 чел.

Тяжелая степень  4 чел.

Долго отсутствуют 3 чел.

Высокий

Средний

Низкий

Всего



Группа №13

По списку  26 чел.

Посещают  19 чел

Не поступил  7 чел.

Адаптация:

Легкая степень  8 чел.

Средняя степень 7 чел.

Тяжелая степень  2 чел.

Долго отсутствуют  2 чел.

Высокий

Средний

Низкий

Всего



Группа №18

По списку  20чел.

Посещают  11 чел

Не поступил  9 чел.

Адаптация:

Легкая степень  4 чел.

Средняя степень  6 чел.

Тяжелая степень  1 чел.

Высокий

Средний

Низкий

Всего



Адаптация детей к ДОУ – это длительный,

эмоционально-психологический процесс, поэтому мы будем

продолжать вести социально-психологическую работу с детьми

в данных группах, для создания у детей благоприятного

эмоционального состояния и положительного впечатления о

детском саде, а также, чтобы дети чувствовали себя комфортно

и уютно. Налаживать контакт друг с другом и со взрослыми,

общались, делились своими впечатлениями и вместе познавали

окружающую действительность.
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