
Факторы, влияющие на адаптацию ребёнка 
 

Анализ адаптации ребёнка к условиям детского сада показывает, что она зависит сразу от 

нескольких факторов. Чем благополучнее будет каждый из них, тем быстрее и легче малыш привыкнет 

к новым условиям. 

 

1. Возраст ребёнка 

Адаптация к детскому саду детей раннего возраста происходит по-разному. 

В годовалом возрасте малыш очень сильно привязан к маме, не самостоятельный, иногда ещё 

даже не умеет ходить. Эти крохи переносят разлуку очень тяжело, долго не могут успокоиться после 

маминого ухода. Имеют недостаточно сформированный иммунитет, поэтому болеют еще более часто, 

чем более старшие ребята. 

Адаптация к детскому саду в 2 года обычно проходит более успешно. Ребёнок уже более 

самостоятельный, окружающий мир постепенно становится для него более интересным, чем мама. 

Поэтому чаще всего малыш быстро привыкает, включается в режим и взаимодействие с 

воспитателями. 

Адаптация к детскому саду в 3 года может быть разной в зависимости от того, пережил ли уже 

ребёнок главный кризис этого возраста. Если этот период уже прошёл или ещё не успел начаться, то 

привыкание происходит легко и быстро: малышу интересен окружающий мир, постепенно 

формируется желание взаимодействовать со сверстниками, уже достаточно отделился от мамы. Если 

же привести ребёнка в учреждение в период кризиса, то адаптация в детском саду в 3 года может 

затянуться, так как на внутреннее негативное состояние накладывается стресс, связанный с 

поступлением в сад. 

 

2. Состояние здоровья 

Как проходит адаптация в детском саду, зависит также от того, здоров ли малыш. Если у 

ребёнка есть какие-либо соматические заболевания при поступлении в группу, то привыкать он будет 

сложнее: помимо стресса от незнакомой обстановки, он испытывает физическое недомогание. 

Тяжёлая адаптация ребёнка в детском саду будет в том случае, если он имеет психические или 

неврологические нарушения – например, не переносит громких звуков или панически боится 

контактов с чужими людьми. Если у малыша есть какие-либо хронические заболевания или 

особенности развития, то об этом лучше сразу сообщить воспитателям, чтобы они могли создать для 

него подходящие условия. 

 

3. Степень психологического развития 

При слишком низкой или высокой степени психологического развития, могут возникнуть свои 

особенности адаптации ребёнка в детском саду. В первом случае, малыш не будет успевать за 

обучающей программой детского сада, у него возникнут трудности с коммуникацией и 

взаимодействиями.  

Одаренным детям часто бывает скучно со сверстниками, они не могут найти с ними общий 

язык, им неинтересно друг с другом взаимодействовать. Поэтому у детей с очень высоким уровнем 

психического развития происходит поздняя адаптация к садику, они долго приспосабливаются к 

непохожим на них детям. 

 

4. Уровень социализации 

Сколько длится адаптация ребёнка к детскому саду, а также, какого вида она будет, зависит и 

от уровня социализации. Если малыш до поступления в учреждение очень мало общался с другими 

детьми и взрослыми, не оставался ни с кем, кроме мамы и папы, не посещал детских площадок, то 

привыкнуть к детскому саду ему будет сложнее. Большое количество других детей вокруг, недостаток 

внимания со стороны взрослых в детском саду могут привести его в состояние стресса. 

Когда в сад приходит малыш, имеющий опыт взаимодействия с любыми детьми, легко идёт с 

ними на контакт и умеет договариваться хотя бы на самом простом уровне, то его привыкание к саду, 

скорее всего, произойдет быстро и легко. 

 

5. Состав семьи 
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Адаптация ребёнка раннего возрастав детском саду иногда зависит от того, с кем живёт 

ребёнок. Сложнее всех обычно бывает тем малышам, которые являются единственным ребёнком в 

семье или живут с одним родителем: у них очень крепкая психологическая связь, крохе очень трудно 

оставаться одному в незнакомом месте, в окружении чужих людей. 

Дети, проживающие в больших семьях, где они привыкли оставаться с разными взрослыми, 

взаимодействовать с братьями и сёстрами, в детский сад, скорее всего, пойдут без серьезных 

адаптационных проблем. Но бывает и иначе: слишком активный ребёнок из маленькой семьи устаёт 

от одиночества и с радостью бежит в детский сад, а малыш, испытывающий недостаток внимания в 

многодетной семье, труднее привыкает к большой группе детей. 

 

6. Темперамент ребёнка 

В зависимости от типа нервной деятельности, адаптация детей к условиям детского сада также будет 

проходить по-разному.  

Маленькие сангвиники быстро привыкают к учреждению, сверстникам и воспитателям, 

хороши идут на контакт, включаются в деятельность.  

Холерикам может быть труднее: они взрывные, могут часто конфликтовать, уживаются не со 

всеми ребятами. При этом, они отходчивые и к новым условиям также привыкают достаточно быстро.  

У флегматика может быть два варианта: или он сильно привык к дому и трудно адаптируется, 

или он равнодушно идёт в детский сад, не сильно обращая внимания на изменения в его жизни.  

Тяжёлая степень адаптации к детскому саду встречается чаще всего у меланхоликов: они всё 

принимают близко к сердцу, их легко обидеть и расстроить. 

 

7. Атмосфера в семье 

Если ребёнок идёт в детский сад из благополучной семьи, в которой он чувствует себя нужным 

и любимым, то его адаптация проходит легче. Он быстро понимает, что родители уходят не навсегда, 

и обязательно его заберут, что они его защитят от любых невзгод и поддержат при неудачах. 

Ребёнок, проживающий в семье, в которой часто ссорятся, не замечают его, не прислушиваются 

к нему и друг к другу, постоянно критикуют и ругают, будет труднее привыкать к новым условиям. С 

одной стороны, в связи с низкой самооценкой, он будет переживать, что его, такого плохого, родители 

могут оставить здесь навсегда. С другой, он будет бояться критики в детском саду, неадекватно 

реагировать на замечания и испытывать трудности во взаимодействиях. 
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