
 

Адаптация ребенка в детском саду 

Адаптация - это приспособление или привыкание организма к новой 
обстановке. Для ребенка детский сад, несомненно, является новым, еще 
неизвестным пространством, с новым окружением и новыми отношениями.  

Каждый ребенок привыкает к жизни в детском саду по-своему. Одному 
ребенку на адаптацию потребуется всего неделя, а другому – целый месяц и 
более. Продолжительность привыкания зависит от многих факторов. Надо 
учитывать темперамент малыша, его состояние здоровья, какова обстановка 
в семье и даже то, насколько готовы к этому важному этапу сами родители.  

Некоторые дети в первые дни проявляют нешуточную агрессию: 
царапаются, кусаются, бросаются на пол, с яростью швыряют предлагаемые 
игрушки. Иногда бывает все наоборот: малыш после расставания с мамой 
замыкается в себе и, находясь в крайнем напряжении, еле сдерживает 
рыдания; сидит, уткнувшись в одну точку, не притрагиваясь ни к игрушкам, 
ни к еде. Так что родители должны быть готовы ко всему. 

Эмоциональный портрет ребенка, впервые поступившего в детский сад.  

Отрицательные эмоции - как правило, важнейший компонент, 
встречающийся практически у каждого ребенка, впервые адаптирующегося к 
новому организационному коллективу.  

Обычно проявления различны. Довольно часто дети выражают свои 
негативные эмоции палитрой плача: от хныканья до постоянного. Но 
наиболее информативен приступообразный плач, свидетельствующий о том, 
что на какое-то время у малыша все негативные эмоции внезапно отступают 
на последний план в связи с тем, что их оттесняют положительные. Чаще 
всего на время ориентировочной реакции, когда малыш во власти новизны.  

В палитру плача входит также и "плач за компанию", которым уже 
почти адаптированный к саду ваш ребенок поддерживает "новичков", 
пришедших в группу, и составляет "плачущий дуэт" или же просто подпевает 
в хоре.  

Обычно дольше всех из отрицательных эмоций у ребенка держится так 
называемое хныканье, которым он стремится выразить протест при 
расставании с родителями, убегающими на работу.  

Страх - обычный спутник отрицательных эмоций, их "сослуживец", 
"компаньон" и "друг". Навряд ли вам удастся встретиться с ребенком, 
который не испытал его хотя бы раз во время адаптации к детсаду. Ведь ваш 



малыш, впервые придя в детский коллектив, во всем лишь видит скрытую 
угрозу для своего существования на свете. Поэтому он многого боится, и 
страх преследует его буквально по пятам. Малыш боится неизвестной 
обстановки и встречи с незнакомыми детьми, малыш боится новых 
воспитателей, а главное, того, что вы забудете о нем, уйдя из сада на работу. 
Малыш боится, что вы предали его, что не придете за ним вечером, чтобы 
забрать домой... Малыш боится... Очень часто мы невольно сами 
провоцируем его глобальный страх. И этот страх - источник стресса, а 
приступы его можно расценивать как пусковые механизмы стрессовых 
реакций.  

Гнев: Порой на фоне стресса у ребенка вспыхивает гнев, который 
прорывается наружу, написанный буквально на лице. В такой момент малыш 
ваш, словно маленький агрессор, пантерой готов прыгнуть на обидчика, 
отстаивая свою правоту. В период адаптации ребенок похож на "ахиллесову 
пяту" и оттого раним настолько, что поводом для гнева может служить все. 
Поэтому гнев и рождаемая им агрессия способны разгореться, даже если нету 
искры, как будто бы в самом ребенке заложена пороховая бочка.  

Положительные эмоции - противовес всем отрицательным эмоциям и 
главный выключатель их. Обычно в первые дни адаптации они не 
проявляются совсем или немного выражены в те моменты, когда малыш как 
будто "опьянен" ориентировочной реакцией на "прелесть новизны". Чем 
легче адаптируется ваш ребенок, тем раньше проявляются они, похожие на 
первых ласточек, всем возвещающих о завершении у вашего ребенка 
адаптационного процесса. Особенно благоприятна радость. Вообще, улыбка 
и веселый смех, пожалуй, - главные "лекарства", вылечивающие 
большинство из негативных сдвигов адаптационного периода.  

Социальные контакты. Уже в три года ваш малыш обычно любит 
контактировать с людьми, сам выбирая повод для контакта. 
Коммуникабельность ребенка - это благо для успешного исхода 
адаптационного процесса. Однако в первые дни нахождения в дошкольном 
учреждении у некоторых малышей утрачивается и это свойство. Такие дети 
замкнуты и нелюдимы, все время проводят лишь в "гордом одиночестве". На 
смену этой "гордой бесконтактности" приходит "компромиссная 
контактность", означающая то, что ваш ребенок вдруг сам стал проявлять 
инициативу для вступления в контакт.   

Как только ваш малыш сумеет, наладить нужные контакты в группе, все 
сдвиги адаптационного периода пойдут на убыль - и это будет важным 
шагом к завершению всего процесса адаптации у вашего ребенка.  

Познавательная деятельность - обычно верный "друг" всех 
положительных эмоций. Как и они, познавательная деятельность, как 



правило, снижается и угасает на фоне стрессовых реакций. В три года эта 
деятельность тесно связана с игрой. Поэтому малыш, впервые придя в 
детский сад, нередко не интересуется игрушками и не желает интересоваться 
ими. Ему не хочется знакомиться со сверстниками, понять, что происходит 
рядом с ним. Ваш "почемучка" словно в зимней спячке, и познавательная 
деятельность его заторможена. Однако как только он проснется, или, в конце 
концов, вы все-таки "разбудите" его, активность стресса станет минимальной 
и в скором времени исчезнет насовсем.  

Социальные навыки. Под прессом стресса ваш малыш обычно 
изменяется настолько, что может "растерять" почти все навыки 
самообслуживания, которые уже давно усвоил и которыми успешно 
пользовался дома. Его приходится кормить из ложечки и умывать, как 
младенца. Он "не умеет" одеваться, раздеваться и пользоваться носовым 
платком. Не знает, когда надо говорить спасибо. Ну, словом, маленький 
дикарь. Однако же по мере адаптации ребенка к условиям организованного 
коллектива, он "вспоминает" вдруг забытые им навыки, в придачу к ним 
легко усваивая новые.  

Особенности речи. У некоторых малышей на фоне стресса меняется и 
речь, не прогрессируя, а в сторону регресса. Словарный запас малыша 
скудеет, и он на несколько ступенек словно опускается вдруг вниз, при 
разговоре с вами лишь употребляя младенческие или облегченные слова. 
Почти совсем нет существительных. Почти совсем нет прилагательных. 
Встречаются одни глаголы. И предложения из многосложных стали 
односложными. В ответах на вопросы - "телеграфный стиль". Такая речь - 
итог тяжелой адаптации. При легкой - она или же не изменяется совсем, или 
описанные изменения касаются ее чуть-чуть. Однако в это время в любом 
случае затруднено необходимое для возраста ребенка пополнение его 
активного словарного запаса.  

Двигательная активность. Во время адаптационного процесса 
довольно редко сохраняется в пределах нормы. Ребенок сильно заторможен 
или неуправляемо гиперактивен. Однако постарайтесь все-таки не путать его 
активность, измененную в связи с процессом адаптации, с активностью, 
присущей темпераменту ребенка.  

Сон. Вначале сон отсутствует совсем, и в тихий час малыш как "ванька-
встанька". Его не успеваешь уложить, как он уже сидит, рыдая, на кровати. 
По мере привыкания к детсаду ребенок начинает засыпать. Но сон навряд ли 
можно назвать сном. Он беспокойный, прерывается все время 
всхлипыванием или внезапным пробуждением. И только лишь когда ребенок 
адаптируется к саду, он в самом деле сможет тихо провести свой тихий час и 
спать спокойно.  



Аппетит. Чем менее благоприятно адаптируется ваш ребенок, тем хуже 
его аппетит, отсутствующий иногда совсем, как будто бы ребенок объявляет 
голодовку. Гораздо реже ваш малыш впадает вдруг в другую крайность, и ест 
много, пытаясь своим "волчьим" аппетитом хоть как-то удовлетворить свои 
неудовлетворенные потребности. Нормализация пониженного или же 
повышенного аппетита, как правило, сигнализирует всем нам о том, что 
отрицательные сдвиги адаптационного процесса не нарастают, а пошли на 
убыль, и в скором времени нормализуются и все другие показатели 
описанного нами выше эмоционального портрета.  

На фоне стресса ваш ребенок может похудеть, но, адаптировавшись, он 
легко и быстро не только восстановит свой первоначальный вес, но и начнет 
в дальнейшем поправляться.  

Как надо вести себя родителям с ребенком, когда он начал 
впервые посещать детский сад? 

Полная адаптация ребенка к детскому саду возможна не раньше чем 
через 2-3 месяца. И в течение всего этого периода надо заботиться о том, 
чтобы ребенок не слишком остро ощущал разрыв между своей прежней и 
новой жизнью. Проявляйте как можно больше интереса к его занятиям в 
детском саду, внимательно выслушивайте его рассказы, сохраняйте рисунки 
и аппликации, которые он приносит; любознательность, и стремление к 
действию возникают и развиваются (как и умение говорить или ходить) при 
доброжелательном и терпеливом участии взрослых, благодаря их 
постоянным поощрениям.  

Если вы хотите узнать больше о том, как обстоят дела вашего малыша 
в садике, поиграйте с ним домашними игрушками в детский сад. Пусть одна 
из этих игрушек будет самим ребенком. Понаблюдайте, что делает эта 
игрушка, что говорит, помогите вместе с ребенком найти ей друзей и 
предложите решение его проблемы через нее, ориентируя игру на 
положительный результат.  

Не надо переоценивать негативные переживания ребенка. Замечено, что 
даже те дети, которые с рыданиями умоляют мать не оставлять их в саду, 
через несколько минут после ее ухода успокаиваются и включаются в игры с 
товарищами. Если же ребенок чувствует, что своими протестами ему удалось 
посеять в сердце матери сомнения или даже ощущение вины, то он с 
удвоенным упорством примется воздействовать на нее всеми доступными 
средствами. Родителям можно поделить обязанности таким образом, чтобы 
первое время ребенка в сад отводил отец: отцы вообще более трезво 
относятся к эмоциональным реакциям детей.  



В первое время ребенок может сильно уставать в детском саду: новые 
впечатления, новые друзья, новая деятельность, большое количество народа. 
Если ребенок приходит домой измученным и нервным, это еще не значит, 
что его адаптация проходит тяжело. Просто необходимо время, чтобы малыш 
привык к новому режиму.  

Психологи рекомендуют:  

• Настраивать ребенка на положительный лад. Внушать ему, что это 
очень здорово, что он дорос до сада и стал таким большим.  

• Когда вы уходите, расставайтесь с ребенком легко и быстро. Конечно 
же, вы беспокоитесь о том, как будет ему в детском саду, но долгие 
прощания с обеспокоенным выражением лица, вызовут у малыша 
тревогу, что с ним здесь может что-то случиться, и он долго не будет 
вас отпускать. 

• Если ребенок очень тяжело переживает разлуку с матерью, то 
желательно, чтобы первые несколько недель ребенка отводил отец, 
бабушка или дедушка. Не оставлять его в дошкольном коллективе на 
целый день, как можно раньше забирать домой.  

• Создать спокойный, бесконфликтный климат для него в семье.  
• Не увеличивать, а уменьшать нагрузку на нервную систему. На время 

прекратить походы в цирк, в театр, в гости. Намного сократить 
просмотр телевизионных передач.  

• Как можно раньше сообщить врачу и воспитателям о личностных 
особенностях малыша.  

• Не кутать своего ребенка, а одевать его так, как необходимо в 
соответствии с температурой в группе.  

• Создать в воскресные дни дома для него режим такой же, как и в 
детском учреждении.  

Желаем Вашему ребенку успешной адаптации!  
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