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Адаптация в детском саду: попытка или пытка? 

Подсознательно в нас укоренилось, что детский сад - это одна из 

ступенек счастливого детства. Но вот радостные ожидания от первых 

посещений сада сменяются озабоченностью: у ребенка регресс во всем 

достигнутом (в речи, навыках, умениях, игре). 

Может заболел? У него и в самом деле насморк, а вчера была 

температура... Ему не мил детский сад, а малыш почти неузнаваем, словно его 

«подменили». 

«Подменили» не малыша, а жизнь и обстоятельства, что неизбежно. 

Организм и душа ребенка - в состоянии между здоровьем и болезнью: вскоре 

ребенок и в самом деле заболевает, если выраженность стресса велика, или 

снова становится самим собой, в случае легкой адаптации. 

Чем спровоцирован стресс у ребенка? 

Не столько отрывом от значимых взрослых, и особенно матери, сколько 

несовершенством адаптационных механизмов ребенка. Ведь, чтобы 

продержаться в незнакомой обстановке, малышу необходимо вести себя в 

детском саду не так, как дома. Но ребенок не знает этой новой формы 

поведения и от того страдает, боясь, что сделает что-нибудь не так. 

 



 

Психофизиологические реакции ребенка в период 

адаптации 

• Беспокойство 

• Страх 

• Заторможенность или повышенная возбудимость 

• Капризность 

• Раздражительность 

• Упрямство 

 



Адаптацию различают по тяжести течения: 

Легкая 

Поведение ребенка нормализуется в течение 10-15 дней. Он начинает 

адекватно вести себя в коллективе и не болеет в течение первого месяца 

посещения ДОУ. 

Средней тяжести 

Сдвиги в поведении и эмоциональном состоянии ребенка нормализуется 

в течение полутора месяцев. Отмечается похудение, которое 

восстанавливается в первоначальный вес за это время. На протяжении первого 

месяца возникает однократное заболевание без осложнений, которое длится 7-

10 дней 

Тяжелая 

У некоторых детей могут протекать частые повторные заболевания, как 

правило, респираторные, в ряде случаев приводящие к осложнениям (отиту, 

бронхиту, пневмонии). Вес неустойчив. Тяжелая адаптация отражается на 

показателях развития и состоянии здоровья. При этом процесс адаптации 

может длиться до 6 месяцев. 

Вторая форма выражается в длительном неадекватном поведении, 

граничащим с преневротическим состоянием. При этом поведение детей не 

нормализуется иногда в течение полугода 



 
 

Рекомендации родителям 

> Постарайтесь спланировать свое время так, чтобы в первую неделю 

ребенок не оставался в детском саду более 2-3 часов. 

> Не делайте перерывов в посещении - неделька дома не только не 

поможет малышу адаптироваться к садику, но и покажет ему, что есть 

другой вариант, которого можно всеми силами добиваться. 

> Старайтесь соблюдать режим дня в домашних условиях. 

> Помогите ребенку с утра избавиться от негативных эмоций и 

обеспечьте «положительный» заряд на весь день. 

> Дайте ребенку любимую игрушку. Пусть игрушка ходит вместе с ним 

ежедневно и знакомится с другими ребятами. Расспрашивайте, что с 

игрушкой происходило в детском саду, кто дружил с ней, кто обижал. 

> Выделяйте положительные моменты в посещении ребенком детского 

сада, чтобы он шел туда с желанием. 

> Поиграйте с ребенком домашними игрушками в детский сад. 

> Приучайте ребенка к самостоятельности. 

> Если ребенок стал агрессивным, раздражительным - не ругайте его! 

Главное помнить, что все это все тот же малыш. 

 


