
Адаптация ребёнка в детском саду.

Что такое адаптация?
Адаптация - это приспособление или привыкание 
организма к новой обстановке. Для ребёнка детский садик,
несомненно, является новым, ещё неизвестным 
пространством, с новым окружением и новыми 
отношениями.

Степень адаптации ребёнка к условиям
детского сада.

По тому, как дети приспосабливаются к садику, их можно разделить на три основные 
группы.
Тяжёлая степень адаптации - дети, которые реагируют на перемену обстановки 
нервным срывом, к этому ещё прибавляются и простудные заболевания. Это наиболее 
неблагоприятный вариант.
Поведение ребёнка: контакт с ребёнком удаётся установить только через родителей (в
худшем случае с ребёнком вообще не удаётся установить контакт). Малыш переходит 
от одной игрушки к другой, ни на чем, не задерживаясь, не может развернуть игровых 
действий, выглядит встревоженным, замкнутым. Замечание или похвала воспитателя 
оставляют ребёнка либо безучастным, либо он пугается и ищет поддержку у 
родителей. Очень часто родители находятся в слиянии с ребёнком, сомневаются в том,
что он сможет освоиться в детском саду. Hо постепенно все может наладиться, и это 
во многом зависит от обстановки дома.
Запомните, что ребёнку с тяжёлой адаптацией, помимо вас и воспитателей, 
поможет только педиатр или узкий специалист!

Средняя степень адаптации - в эту группу опадают дети без нервных расстройств - 
они в детском саду «всего лишь» начинают часто болеть. Ещё бы, происходит 
«обмен» всевозможными инфекциями. Подобную «прививку» могут выдержать 
далеко не все дети - у многих начинаются ОРЗ и прочие неприятности. При этом типе 
адаптации заболеваемость ребёнка может снизить врач. Чем раньше он назначит 
корригирующие мероприятия ребёнку, тем меньше вероятность, что малыш ваш 
заболеет, а значит, адаптация его приблизится к благоприятной. И это, в свою очередь,
поможет адаптироваться вашему ребёнку и в дальнейшем, когда он переступит порог 
школы.
Поведение ребёнка: ребёнок вступает в контакт, наблюдая за привлекательными 
действиями воспитателя, либо через включение телесных ощущений. Напряжённость 
первых минут постепенно спадает, ребёнок может вступать в контакт по своей 
инициативе, может развернуть игровые действия. На замечания и поощрения 
реагирует адекватно, может нарушать установленные правила и нормы поведения 
(социальное экспериментирование).
При этом типе адаптации ребёнок в среднем адаптируется к новому организованному 
коллективу больше месяца и иногда во время адаптации заболевает. При чём, как 
правило, болезнь протекает без каких-то осложнений, что может служить главным 
признаком отличия указанного типа адаптации от неблагоприятного варианта.



Лёгкая адаптация - наконец, почти половина детей составляет самую благополучную
группу - они посещают садик без особых потерь, более или менее с желанием. Обычно
период адаптации составляет 3-4 недели. С таким ребёнком почти нет хлопот, и 
изменения, которые видны вам в его поведении, обычно кратковременны и 
незначительны, поэтому ребёнок не болеет.
Поведение ребёнка:  ребёнок спокойно входит в группу, внимательно осматривается,
прежде чем остановить своё внимание на чём-либо. Он смотрит в глаза незнакомому
взрослому,  когда  тот  к  нему  обращается.  Ребёнок  вступает  в  контакт  по  своей
инициативе, может попросить о помощи. Умеет занять себя сам, использует в игре
предметы-заменители,  например,  понарошку кормит  куклу,  настроение  бодрое  или
спокойное,  пантомимика  выразительная,  эмоции  легко  распознаются.  Ребёнок
придерживается установленных правил поведения, адекватно реагирует на замечание
и одобрение, корректируя после них своё поведение. Он умеет играть рядом с другими
детьми, доброжелателен к ним. Полярным типом для тяжёлой адаптации, является тип
лёгкой адаптации ребёнка, когда малыш ваш адаптируется к новой обстановке обычно
несколько недель, чаще всего - полмесяца.

Каждый ребёнок привыкает к жизни в детском саду по-своему. Одному ребёнку 
на адаптацию потребуется всего неделя, а другому – целый месяц. 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 ребёнка, 
впервые поступившего в обычный детский сад.

Отрицательные эмоции -  как правило, важнейший компонент,
встречающийся  практически  у  каждого  ребёнка,  впервые

адаптирующегося к новому организационному коллективу.
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. Но, к сожалению, все
это лишь на время. 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 ребёнок поддерживает «новичков», пришедших в группу,
и составляет «плачущий дуэт» или же просто подпевает в хоре.

Обычно  дольше  всех  из  отрицательных  эмоций  у  ребёнка  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». 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 придёте 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  ребёнка  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 ребёнок 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 нет искры, как будто бы в самом ребёнке заложена
пороховая бочка.
Положительные  эмоции -  чем  легче  адаптируется  ваш  ребёнок,  тем  раньше
проявляются они, похожие на первых ласточек, всем возвещающих о завершении у
вашего ребёнка адаптационного процесса. Вообще, улыбка и весёлый 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 ребёнка - 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 ребёнок вдруг сам стал проявлять инициативу для вступления
в контакт с взрослыми людьми.
Как  только  ваш малыш сумеет,  наконец  наладить  нужные контакты в  группе,  все
сдвиги  адаптационного  периода  пойдут  на  убыль  -  и  это  будет  важным  шагом  к
завершению всего процесса адаптации у вашего ребёнка.
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 проснётся, 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. Однако же по мере адаптации
ребёнка 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 облегчённые слова. Почти совсем нет существительных.
Почти  совсем  нет  прилагательных.  Встречаются  одни  глаголы.  И  предложения  из
многосложных стали односложными. В ответах на вопросы – «телеграфный стиль2.
Такая речь - итог тяжёлой адаптации. При лёгкой - она или же не изменяется совсем,
или описанные изменения касаются её чуть-чуть. Однако в это время в любом случае
затруднено необходимое для возраста ребёнка пополнение его активного словарного
запаса.
Двигательная  активность. Во  время  адаптационного  процесса  довольно  редко
сохраняется  в  пределах  нормы.  Ребёнок  сильно  заторможен  или  неуправляемо
гиперактивен. Однако постарайтесь все-таки не путать его активность, изменённую в
связи с процессом адаптации, с активностью, присущей темпераменту ребёнка.
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  ребёнок  начинает  засыпать.  Но  сон  навряд  ли  можно  назвать  сном.  Он
беспокойный, прерывается все время всхлипыванием или внезапным пробуждением.
Порою кажется, что малыша преследуют кошмары. Как будто бы он смотрит сон свой
в  телевизоре,  где  ясно  видит,  что  с  ним происходит.  Однако  фильм имеет  только
страшное  начало,  конец малыш боится  посмотреть.  И чтобы его действительно  не
видеть, в испуге, плача, прерывает сон. И только лишь когда ребёнок адаптируется к
саду, он в самом деле сможет тихо провести свой тихий час и спать спокойно.
Аппетит. Чем менее благоприятно адаптируется ваш ребёнок, тем хуже его аппетит,
отсутствующий иногда совсем, как будто бы ребёнок объявляет голодовку. Гораздо
реже ваш малыш впадает вдруг в другую крайность, и ест не меньше. 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 ребёнок может похудеть, но, адаптировавшись, он легко и
быстро не только восстановит свой первоначальный вес, но и начнёт в дальнейшем
поправляться.

Воспитатели рекомендуют:
 Настраивать ребёнка на мажорный лад. Внушать ему, что это 

очень здорово, что он дорос до сада и стал таким большим.
 Когда вы уходите, расставайтесь с ребёнком 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 ребёнок очень тяжело переживает разлуку с матерью, то желательно, 
чтобы первые несколько недель ребёнка 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.



 Щадить его ослабленную нервную систему.
 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 ребёнка, 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.

 Не реагировать на выходки ребёнка и наказывать его за детские капризы.
 При выявленном изменении в обычном поведении ребёнка как можно раньше 

обратиться к детскому врачу или психологу.
 При выраженных невротических реакциях оставить малыша на несколько дней 

дома и выполнять все предписания специалиста.
Как бы там ни было, даже при самом благоприятном стечении обстоятельств,

перемена в образе жизни при поступлении в сад связана для ребёнка с объективными
трудностями.  Дома  он  чувствует  себя  во  всех  отношениях  более  комфортно,
поскольку условия жизни, так или иначе, приспосабливаются к его индивидуальным
нуждам.  В  детском  саду,  наоборот,  надо  самому  приспосабливаться  к  новым
условиям, правилам и требованиям, да к тому же приходится распрощаться со своим
привилегированным домашним положением и влиться в среду сверстников.

Даже самый гуманный воспитатель, работающий с небольшой группой детей, не
может уделить ребёнку такое же внимание, как мама. Родители нередко замечают, что,
возвратившись из детского сада, малыш буквально вцепляется в мать, не отходит от
нее  ни  на  шаг,  пытаясь  восполнить  накопившийся  дефицит  близкого  общения.
Накормленный и ухоженный вдали от дома,  он тем не менее «изголодался»,  и это
голод особого  рода,  который очень  трудно утолить.  Родителям надо  позаботиться,
чтобы  испытываемый  ребёнком  дефицит  не  был  слишком  острым.  Если  есть
возможность,  не  надо  оставлять  малыша  в  саду  надолго.  А  дома  надо  сторицей
восполнять то, чего ребёнок был лишён в отсутствие родителей.

Теперь,  когда  вы  знаете,  что  многие  негативные  проявления  в  поведении
ребёнка являются нормальным проявлением процесса адаптации, вам нужно понять:
очень  скоро  они  начнут  уменьшаться,  а  потом  и  вовсе  сойдут  на  «нет».  Через
некоторое время вы с удивлением, а потом и гордостью начнёте отмечать, что малыш
стал гораздо самостоятельнее и приобрёл много полезных навыков.

Подготовила воспитатель Романова Е.А.
Источник: интернет ресурсы.


