
 
Детский сад – новый период в жизни ребёнка.  К сожалению не все дети  

могут сразу принять незнакомых людей и новую обстановку. Бывает, что и 

родители, отдавшие своего ребенка в сад, начинают разочаровываться при 

виде детских капризов, слез, отказов идти в сад.  

Готовность к детскому саду зависит и от готовности родителей оставлять 

свое чадо на некоторое время. Тревожные матери испытывают трудности с 

этим. Они настолько тревожны, что это проецируют на ребёнка своё 

состояние. 

Давайте разберемся подробнее, что такое адаптация, какой она может быть и 

что следует делать в этот период.  

Адаптацией принято называть процесс вхождения ребенка в новую среду 

и привыкание к её условиям. 

В период адаптации у ребёнка происходит перестройка ранее 

сформированных привычек и уклада жизни. Ребенок подвергается 

эмоциональному стрессу при предъявлении нового помещения, новых 

игрушек, новых людей, новых правил. 

 

Выделяют следующие степени адаптации: 

Легкая степень: к 20-му дню пребывания в ДОУ нормализуется сон, 

ребенок нормально ест, не отказывается от контактов со сверстниками и 

взрослыми, сам идет на контакт. Заболеваемость не более 10 дней, без 

осложнений и без изменений. 



Средняя степень: поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню 

пребывания в ДОУ. Нервно-психологическое развитие несколько 

замедляется, снижается речевая активность. Заболеваемость до двух раз 

сроком не более 10 дней без осложнений, вес несколько снизился. 

Тяжелая степень: Поведенческие реакции нормализуются к 60-му дню 

пребывания в ДОУ. Нервно-психическое развитие отстает от исходного  на 

1-2 квартала. Респираторные заболевания более 3-ех раз сроком более 10 

дней. Ребенок не растет, не прибавляет в весе в течение 1-2 квартала. 

Чтобы адаптация прошла наименее болезненно, родителям необходимо 

выполнять следующие рекомендации. 

- Расскажите ребенку, что такое детский сад, зачем туда ходят дети, почему 

вы хотите, чтобы малыш пошел в сад.  

- Подробно расскажите ребенку о режиме детского сада: что, как и в какой 

последовательности он будет делать. Чем подробнее будет ваш рассказ и 

чем чаще вы будете его повторять, тем спокойнее и увереннее будет 

чувствовать себя ваш ребенок, когда пойдет в сад.  

- Поговорите с ребенком о возможных трудностях, к кому он может 

обратиться за помощью, как он это сделает. Например: «Если ты захочешь 

пить, подойди к воспитателю и скажи: «Я хочу пить», и воспитатель нальет 

тебе воды.  

- Научите малыша знакомиться с другими детьми, обращаться к ним по 

имени, просить, а не отнимать игрушки, предлагать свои игрушки, свои 

услуги другим детям. 

- Разработайте вместе с ребенком несложную систему прощальных знаков 

внимания, и ему будет проще отпустить вас. 

- Помните, что на привыкание ребенка к детскому саду может 

потребоваться до полугода. Рассчитывайте свои силы, возможности и 

планы. Лучше, если на этот период у семьи будет возможность 

подстроиться к особенностям адаптации своего малыша. 



Убедитесь в собственной уверенности, что вашей семье детский сад 

необходим именно сейчас. Ребенок отлично чувствует, когда родители 

сомневаются в целесообразности садовского воспитания. Любые ваши 

колебания ребенок использует для того, чтобы воспротивиться расставанию 

с родителями. Легче и быстрее привыкают дети, у родителей которых нет 

альтернативы детскому саду. 

- Совершенных людей нет. Будьте снисходительны и терпимы к другим. 

Тем не менее, прояснять ситуацию, тревожащую вас, необходимо. Делайте 

это в мягкой форме или через специалистов. 

- В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес детского 

сада и его сотрудников. Никогда не пугайте ребенка детским садом. 

- В период адаптации эмоционально поддерживайте малыша. Теперь вы 

проводите с ним меньше времени. Компенсируйте это качеством общения. 

Чаще обнимайте ребенка.  

 

Терпения Вам, родители! 

 

 

 


