
«Адаптация детей 4-5 лет в детском саду» 

 

Период 4-5 лет  — это самое подходящее время для отправления 

ребенка в детский сад. Тем не менее, нужно понимать, что, несмотря на 

видимую самостоятельность, ребенок, поступающий в детский сад,  

сталкивается с серьезными изменениями в своей жизни, и это не всегда 

проходит гладко. Новая обстановка, новые взрослые и дети, окружающие его 

— малышу потребуется время, чтобы к этому привыкнуть. В одном случае 

это несколько дней или недель, в другом же могут потребоваться месяцы.  

Для детей в этом возрасте характерно внеситуативное общение. Многие 

из них уже часто бывают за пределами семейного круга и  четко осознают, 

что взрослые не только поддержка и опора, но и люди, которые выполняют 

определенную общественную функцию. Малыш стремится играть такую же 

роль, при этом четко осознает несоответствие желаний и своих 

возможностей. В задачу воспитателя входит разрешение противоречий с 

помощью развивающих игр. 

Адаптация детей – процесс неоднородный, поэтому специалисты 

выделяют несколько периодов, характеризующихся выраженностью 

негативных реакций. Конечно, подобное разделение довольно условно, 

однако помогает понять, насколько успешным будет привыкание. 

Учитывая, что адаптация — это всего лишь способ детского организма и 

психики приспособиться к новым условиям, отметим, что она может 



проходить по-разному у детей 4-5 лет и зависеть от темперамента и здоровья 

малыша. Чтобы все прошло максимально гладко, нужно: 

 ограничить ребенку время просмотра телевизора и компьютерных игр; 

 больше читать малышу; 

 придумать для него спокойные и интересные игры; 

 активно проявлять понимание и любовь. 

Нужно понимать, что адаптация в детском саду — это испытание для 

ребенка, а также особое эмоциональное состояние. Чаще всего ребѐнок 4-5 

лет испытывает из-за этого целый букет отрицательных эмоций, среди 

которых гнев и агрессия. Но также в этот период его одолевает жажда новых 

знаний и обычное детское любопытство. И на этом нужно стараться делать 

основной акцент.  

Рекомендации для родителей: 

 Не показывайте беспокойство и страх, оставляя ребенка в саду. 

 Не ругайте малыша за проступки и капризы в саду в ваше отсутствие, 

чтобы не закреплять у него негативные ассоциации с садом. 

 Не поддавайтесь уговорам ребенка оставить его дома на несколько 

дней. Таким способом вы только ухудшите ситуацию. 

 Водите ребенка в сад только здоровым. 

 Общайтесь с воспитателями, проявляйте интерес к жизни ребенка в 

группе детей. 

 Дома смотрите с малышом позитивные мультики и читайте книжки на 

тему детского сада. 

 Разговаривайте с ребенком, объясняя ему, что в саду он не останется 

навсегда. 

 Поощряйте желание малыша пойти в садик. 

 Не чувствуйте себя виноватыми за то, что отправили малыша в детский 

сад. 

 



 

 

 

 

 


