
 Адаптация к детскому саду и важные советы 

психолога по еѐ улучшению 

Практически все родители рано или поздно сталкиваются с ситуацией, 

когда их подросшие малыши вынуждены знакомиться с детсадом. В 

этот момент перед взрослыми членами семьи и встаѐт множество 

вопросов, например, как будет проходить адаптация в детском саду, в 

каком возрасте отдать своѐ чадо в ДОУ, как ускорить привыкание к 

изменившимся требованиям и условиям. 

Подобные сомнения и тревоги абсолютно естественны, так как на 

несколько лет дошкольное учреждение станет если не вторым домом 

для ребѐнка, то существенной частью его жизни. К тому же именно от 

успешности адаптации часто зависит психологическое и физическое 

здоровье малышей. 

Вот почему вопрос, как помочь ребѐнку адаптироваться к 

детсадовскому коллективу, должен озаботить родителей ещѐ до того 

момента, как двери ДОУ гостеприимно распахнутся перед новыми 

воспитанниками. Предлагаем изучить основные проблемы, могущие 

возникнуть перед мамами и папами, а также основные способы их 

решения. 

 

 

 

 



Что такое адаптация? 

В общем плане под этим процессом понимают приспособление 

индивида к новой среде и условиям. Такие изменения оказывают 

влияние на психику любого человека, в том числе и малышей, которые 

вынуждены приспосабливаться к саду. 

Следует подробнее разобраться в том, что представляет собой 

адаптация к детскому садику. В первую очередь она требуется от 

ребѐнка огромных энергетических затрат, в результате чего детский 

организм перенапрягается. К тому же нельзя сбрасывать со счетов 

изменившиеся жизненные условия, а именно: 

 

 отсутствуют поблизости мамы с папой и прочие родственники; 

 необходимо соблюдать чѐткий дневной распорядок; 

 нужно взаимодействовать с другими детьми; 

 уменьшается количество времени, которое уделяется 

конкретному ребѐнку (педагог общается одновременно с 15 — 20 

малышами); 

 малыш вынужден подчиняться требованиям чужих взрослых. 

Итак, жизнь малыша изменяется коренным образом. К тому же 

адаптационный процесс нередко чреват нежелательными 

сдвигами в детском организме, которые выражаются внешне в 

виде нарушенных поведенческих норм и «плохих» поступков. 



Стрессовое состояние, в котором находится ребѐнок, пытаясь 

приспособиться к изменившимся условиям, выражается 

следующими состояниями: 

 нарушенный сон – ребѐнок просыпается со слѐзками и 

отказывается засыпать; 

 сниженный аппетит (или его полное отсутствие) – ребѐнок не 

желает пробовать незнакомые блюда; 

 регрессия психологических умений – ребѐнок, прежде 

говорящий, умеющий одеваться, использовать столовые 

приборы, ходить в горшок, «теряет» подобные навыки; 

 снижение познавательного интереса – малыши не 

интересуются новыми игровыми принадлежностями и 

ровесниками; 

 агрессия или апатия – деятельные дети внезапно снижают 

активность, а прежде спокойные малыши выказывают 

агрессивность; 

 понижение иммунитета – в период адаптации маленького 

ребѐнка к детскому саду снижается устойчивость к 

инфекционным заболеваниям. 

Таким образом, адаптационный процесс – сложное явление, во 

время которого поведение ребѐнка может кардинально 

меняться. По мере привыкания к садику подобные проблемы 

исчезают или существенно сглаживаются. 

          


