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Детский сад - новый период в жизни ребенка. Для него это, прежде 

всего, первый опыт коллективного общения. Новую обстановку, 

незнакомых людей не все дети принимают сразу и без проблем. 

Большинство из них реагируют на детский сад плачем. Одни легко 

входят в группу, но плачут вечером дома, другие - соглашаются 

идти в детский сад с утра, а перед входом в группу начинают 

капризничать и плакать. 

С момента поступления ребенка в детский сад у него начинает 

процесс адаптации к новым условиям. Что такое адаптация? 

Адаптация – это процесс вхождения ребенка в новую для него 

среду и приспособления к условиям этой среды (социальному 

окружению, режиму дня, нормам и правилам поведения и т. д.) 

Адаптация – это довольно сложный период, как для ребенка, так и 

для его родителей. У детей в этот период могут нарушаться 

аппетит, сон, эмоциональное состояние. У некоторых детей 

наблюдается потеря уже сложившихся положительных привычек и 

навыков. Например, дома просился на горшок – в детском саду 

этого не делает, дома ел самостоятельно, а в детском саду 

отказывается. Понижение аппетита, сна, эмоционального состояния 

приводит к снижению иммунитета, к ухудшению физического  

развития, потере веса, иногда к заболеванию. 

Выделяют 3 стадии адаптационного процесса: 



1. Острая фаза – сопровождается разнообразными колебаниями в 

соматическом состоянии и психическом статусе (снижение 

веса, заболевания, снижение аппетита, плохой сон, регресс в 

речевом развитии, обиды на родителей…) – 1 месяц 

2. Подострая фаза – характеризуется адекватным поведением 

ребенка, все сдвиги уменьшаются, все психические и 

физические процессы приходят в норму – 2-3 месяца. 

3. Фаза компенсации – характеризуется убыстрением темпа 

развития. 

Адаптационный период к новым условиям у каждого ребенка 

протекает по-разному. В среднем этот период занимает от 2 до 5 

недель. Выделяют три степени адаптации: лёгкую, средней тяжести 

и тяжёлую. 

При лёгкой адаптации   поведение ребёнка нормализуется в 

течение двух недель. Аппетит восстанавливается уже к концу 

первой недели, через 1-2 недели  налаживается сон. На строение 

бодрое, заинтересованное, в сочетании с утренним плачем. 

Отношения с близкими взрослыми не нарушаются, ребенок 

поддается ритуалам прощания, быстро отвлекается, его интересуют 

другие взрослые. Отношение к детям может быть как 

безразличным, так и заинтересованным. Интерес к окружающему 

восстанавливается в течение двух недель при участии взрослого. 

Речь затормаживается, но ребенок может откликаться и выполнять 

указания взрослого. К концу первого месяца восстанавливается 

активная речь. Заболеваемость не более одного раза, сроком не 

более десяти дней, без осложнений. Вес без изменений. Признаки 

невротических реакций и изменения в деятельности вегетативной 

нервной системы отсутствуют. 

Средняя степень адаптации. Нарушения в общем состоянии 

выражены ярче и продолжительнее. Сон восстанавливается лишь 

через 20 - 40 дней, качество сна тоже страдает. Аппетит 

восстанавливается через 20 - 40 дней. Настроение неустойчивое в 



течение месяца, плаксивость в течение всего дня. Поведенческие 

реакции восстанавливаются к 30-му дню пребывания в ДОУ. 

Отношение его к близким - эмоционально-возбужденное (плач, 

крик при расставании и встрече). Отношение к детям, как правило, 

безразличное, но может быть и заинтересованным. Речь либо не 

используется, либо речевая активность замедляется. В игре ребенок 

не пользуется приобретенными навыками, игра ситуативная. 

Отношение к взрослым избирательное. Заболеваемость до двух раз, 

сроком не более десяти дней, без осложнений. Вес не изменяется 

или несколько снижается. Появляются признаки невротических 

реакций: избирательность в отношениях со взрослыми и детьми, 

общение только в определенных условиях. Изменения вегетативной 

нервной системы: бледность, потливость, тени под глазами, 

пылающие щечки, шелушение кожи (диатез) - в течение полутора-

двух недель.  

Тяжелая степень адаптации. Ребенок плохо засыпает, сон 

короткий, вскрикивает, плачет во сне, просыпается со слезами; 

аппетит снижается сильно и надолго, может возникнуть стойкий 

отказ от еды, невротическая рвота,  функциональные нарушения 

стула, бесконтрольный стул. Настроение безучастное, ребенок 

много и длительно плачет, поведенческие реакции нормализуются 

к 60-му дню пребывания в ДОУ. Отношение к близким - 

эмоционально-возбужденное, лишенное практического 

взаимодействия. Отношение к детям: избегает, сторонится или 

проявляет агрессию. Отказывается от участия в деятельности. 

Речью не пользуется или имеет место задержка речевого развития 

на 2 - 3 периода. Игра ситуативная, кратковременная. 

 


