
АДАПТАЦИЯ К ДЕТСКОМУ САДУ 
 

Детям любого возраста очень непросто начинать посещать детский сад. 

Каждый из них проходит период адаптации к детскому саду.  Вся жизнь 

ребѐнка кардинальным образом меняется. В привычную, сложившуюся 

жизнь в семье буквально врываются изменения:  чѐткий режим дня, 

отсутствие родных и близких, постоянное присутствие сверстников, 

необходимость слушаться и подчиняться незнакомым взрослым, резко 

уменьшается количество персонального внимания. 

Ребѐнку необходимо время, чтобы адаптироваться к этой новой жизни в 

детскому саду.      

Адаптация - это приспособление или привыкание организма к новой 

обстановке. Для  ребенка детский садик, несомненно, является еще 

неизвестным пространством, с новым окружением и   отношениями. Этот 

процесс требует больших затрат психической энергии и часто проходит с 

напряжением, а то и перенапряжением психических и физических сил 

организма.    

Многие особенности поведения ребенка в период адаптации к детскому саду 

пугают родителей настолько, что они задумываются: а сможет ли ребенок 

вообще адаптироваться, закончится ли когда-нибудь этот "ужас"?  

С уверенностью можно сказать: те особенности поведения, которые 

очень беспокоят родителей, в основном являются типичными для всех 

детей, находящихся в процессе адаптации к детскому саду. В этот период 

почти все мамы думают, что именно их ребенок "несадовский", а остальные 

малыши, якобы, ведут и чувствуют себя лучше. Но это не так.  Адаптация 

обычно протекает сложно с массой негативных сдвигов в детском организме. 

Эти сдвиги происходят на всех уровнях, во всех системах.  В новой 

обстановке малыш постоянно находится в сильном нервно-психическом 

напряжении, стрессе, который не прекращается ни на минуту особенно в 

первые дни.  

Ребенок испытывает мало положительных эмоций. Он очень расстроен 

расставанием с мамой и привычной средой. Если малыш и улыбается, то в 

основном это реакция на новизну или на яркий стимул (необычная игрушка, 

"одушевленная" взрослым, веселая игра). Наберитесь терпения! На смену 

отрицательным эмоциям обязательно придут положительные, 

свидетельствующие о завершении адаптационного периода. Некоторые дети 

ещѐ долго будут плакать при расставании, и это не говорит о том, что 

адаптация идет плохо. Если ребенок успокаивается в течение некоторого 

времени после ухода мамы, то все в порядке. 
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