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Что такое адаптация ребенка к детскому саду? 
“Детство — это важнейший период человеческой жизни,  

не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая,  
самобытная, неповторимая жизнь.  

И от того, кто вел ребенка за руку в детские годы,  
что вошло в его разум и сердце из окружающего мира — 

 от этого в решающей степени зависит, 
 каким человеком станет сегодняшний малыш”.  

В.А. Сухомлинский 
 

Что такое адаптация? 
Адаптация (социальная) – приспособление организма к новым 

условиям социального существования. Часто адаптация сопровождается 
изменением поведенческих реакций ребенка, расстройством настроения, 
аппетитом. 

Период привыкания ребенка к новым условиям делится на три степени: 
Лёгкая степень длится от 10 до 15 дней: поведение ребенка 

нормализуется в течение месяца, отмечается небольшое снижение аппетита, 
сон налаживается в течение 20-30 дней, взаимоотношения с взрослыми почти 
не нарушаются. Двигательная активность не снижается, заболевания не 
возникают. 

Средняя степень: наблюдаются нарушения в поведении, сон 
нормализуется на 20-40 день, речевая активность восстанавливается на 30-40 
день, эмоциональное состояние неустойчиво в течение месяца, отмечается 
снижение двигательной активности на протяжении 30-35 дней, 
взаимоотношения со взрослыми не нарушаются. 

Тяжелая степень: длительность от 2 до 6 месяцев. Наблюдается 
неадекватное поведение, граничащее с невротическими проявлениями, 
длительное снижение аппетита, более 3 дней, невротическая рвота, 
вскрикивание во сне, избегание контактов, стремление к уединению. 

Период адаптации в среднем завершается в течение 3-х 
месяцев. 

Адаптационный период считается законченным, если ребенок с 
аппетитом ест, быстро засыпает и просыпается в бодром настроении, играет 
один или со сверстниками, не плачет, находится в хорошем настроении. 



Длительность адаптации зависит также и от уровня развития ребенка. 
Если с ним систематически занимались дома и он рос человеком общительным 
и самостоятельным, то в группе он быстро устанавливает контакт с 
воспитателем, сможет занять себя содержательной игрой, по мере сил 
обслужить себя, не будет чувствовать себя брошенным и беспомощным. 
Ребенок с таким уровнем развития привыкает к детскому саду в течение 10-12 
дней. Адаптация проходит легко. 

Заключительный этап адаптации 

Следует знать, что в процессе привыкания в первую очередь 
нормализуется настроение, самочувствие малыша, затем восстанавливается его 
аппетит, в последнюю очередь – сон. 

При первых появлениях негативных изменений можно подержать ребенка 
дома 2-3 дня, а потом опять привести его ненадолго в детский сад. Ребенка в 
спокойной обстановке кормят дома завтраком, после чего приводят в группу, 
где он со всеми играет, гуляет в течение 2-3 часов, а на обед и сон возвращается 
домой. 

Ребенок, который дома находился на попечении всех родных по очереди 
и не привык самостоятельно занимать себя, в условиях детского сада требует к 
себе постоянного  внимания, проявления ласки со стороны взрослых. Он 
позволяет обнимать себя, ласково разговаривать с ним. Фактически он 
приходит из рук в руки – от мамы к воспитателю и наоборот. Даже в таких 
условиях заботливого, предупредительного отношения со стороны взрослых он 
может заболеть, так как постоянно хандрит, насторожен, угнетен. Все свое 
внимание он направляет только на взрослых, следит за их настроением. 
Адаптация такого ребенка может длиться 3 месяца, а может и больше. 

Самое главное назначение детского сада в том, чтобы дать ребенку 
возможность общаться и играть со сверстниками. И каким бы ни был 
детский сад хорошим, не допускайте непоправимую ошибку – не считайте, 
что он заменяет семью. 

Собираюсь в детский сад 

Привыкнуть к детскому саду не так-то просто. Никто не может 
предсказать, какие последствия вызовет резкое превращение малыша из 
"домашнего” в "ясельного”. Поступление в детский сад часто вызывает у 
ребенка стресс. Это обусловлено тем, что в корне меняется не только режим 
дня, привычный с рождения, но и полностью изменяется окружающая ребенка 
среда. Большое число незнакомых людей – основная причина возникающего 
стресса. Теперь ребенка окружают незнакомые люди, взрослые и дети, которых 



он раньше не знал. Всё это приводит к изменению поведения ребёнка, 
нарушается его поведение, сон, аппетит, эмоциональное состояние. 

Родителям необходимо знать, что состояние эмоционального 
дискомфорта, переживаемого ребёнком, может привести к снижению 
сопротивляемости организма. Вот почему некоторые дети в период адаптации 
могут болеть. Родители должны совместно с детским учреждением приложить 
все усилия к тому, чтобы помочь малышу приспособиться к новым условиям с 
минимальными потерями в физическом и психическом здоровье. 
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