
 
Детский сад – новый важный период в жизни ребенка, первый опыт 
коллективного общения. Поступление в детский сад часто вызывает у 
ребенка стресс. Это обусловлено тем, что меняется не только режим дня, 
привычный с рождения, но и окружающая ребенка среда, появляется 
большое количество незнакомых людей. Что же такое адаптация? 

Адаптация – это приспособление организма человека к новой обстановке, в 
конкретном случае – это привыкание ребенка к детскому саду – к новому, 
еще неизвестному пространству, с новым окружением и новыми 
отношениями. Часто процесс адаптации сопровождается изменением 
поведенческих реакций, нарушением сна, аппетита. 

Критерии успешной адаптации: 

- Внутренний комфорт - эмоциональная удовлетворенность. 

- Внешняя адекватность поведения – способность легко и точно выполнять 
требования социальной среды. 

Различают 4 степени тяжести адаптации: 

1. Легкая адаптация: к 20 дню пребывания в детском учреждении 
нормализуется сон, ребенок хорошо кушает, не отказывается от 
общения со сверстниками и взрослыми, сам идет на контакт. 
Заболеваемость не более одного раза сроком до 10 дней, без 
осложнений. Вес без изменений. 

2. Адаптация средней тяжести: поведенческие реакции 
восстанавливаются через 1-2 месяца пребывания в детском 
учреждении. Нервно-психическое развитие несколько замедляется 
(замедление активности). Заболеваемость до 2 раз сроком не более 10 
дней, без осложнений. Вес не изменился или несколько снизился. 



3. Тяжелая адаптация: характеризуется значительной длительностью (от 
2 до 6 месяцев) и тяжестью всех проявлений. 

4. Сверхтяжелая адаптация: около 6 месяцев и более. Встает вопрос:  
стоит ли ребенку оставаться в детском саду, возможно, он 
«несадовский» ребенок. 

Как помочь ребёнку быстрее привыкнуть к детскому саду? 

1. Организуйте домашний режим в соответствии с режимом группы. 
2. Познакомьтесь с меню дошкольного учреждения и введите в рацион питания 

ребенка новые для него блюда. 
3. Приучайте ребенка к самостоятельности при самообслуживании. 
4. Старайтесь не нервничать, не показывать свою тревогу по поводу адаптации 

ребенка к детскому саду, он чувствует Ваши переживания. 
5. Обязательно придумайте какой-нибудь ритуал прощания (чмокнуть в щечку, 

помахать рукой), а также ритуал встречи. 
6. По возможности приводить малыша в детский сад должен кто-то один, будь 

то мама, папа или бабушка. Так он быстрее привыкнет расставаться. 
7. Не обманывайте ребенка, забирайте домой вовремя, как пообещали. 
8. Разрешите ребенку брать в детский сад любимую игрушку, предметы, 

напоминающие о доме. 
9. В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес детского 

сада и его сотрудников. 
10.  Создайте спокойную, бесконфликтную обстановку в семье. 
11.  На время прекратите посещение с ребенком многолюдных мест, цирка, 

театра. 
12.  Будьте терпимее к его капризам. 
13.  «Не пугайте», не наказывайте детским садом. 
14.  Уделяйте ребенку больше своего времени, играйте вместе, каждый день 

читайте малышу. 
15.  Не скупитесь на похвалу. 
16.  Эмоционально поддерживайте ребенка: чаще обнимайте, поглаживайте, 

называйте ласковыми именами. 

Будьте внимательны к ребенку, заботливы и терпеливы! 

Радуйтесь прекрасным минутам общения со своим малышом! 
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