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АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА К ДЕТСКОМУ САДУ 

 

Детский сад - это новое окружение, новая обстановка, новые люди. 

Адаптацией принято считать процесс вхожденения ребѐнка в новую для него 

среду и болезненное привыкание к еѐ условиям. Проблема адаптации детей в 

дошкольном учреждении, занимает сейчас умы научных и практических 

работников. Адаптацию в условиях в условиях дошкольного учреждения, 

нужно рассматривать, как процесс, или приспособление функцией организма 

ребѐнка к условиям существования в группе. 

Ребѐнок, переходящий в новые условия жизни в дошкольном 

учреждении, переживает стрессовое состояние, у него появляется торможение, 

возникают ориентировочные реакции, напряжѐнное состояние, ребѐнок попадет 

под целый комплекс воздействий. Возникает синдром адаптации. Именно в 

том, как организм ребѐнка выдержит приспособление к окружающей среде, и 

заключается значение адаптации для его дальнейшего здоровья и самочувствия 

в новых условиях. У каждого ребенка адаптация проходит индивидуально. 

Одни малыши привыкают к новому режиму буквально за пару недель, при этом 

отлично себя чувствуют, аппетит сохраняется, да и настрой позитивный. 

Другие малыши тяжело переносят адаптацию, при этом подавлены, аппетит 

плохой или может даже отсутствовать, причем плохой аппетит сохраняется не 

только в садике, но и дома. Малыши могут отказываться даже от любимых 



 

блюд. Сон у таких деток тоже нарушается. Процесс адаптации ребенка сильно 

влияет на процесс формирования иммунитета, это приводит к более частым 

заболеваниям, особенно, что касается ОРВИ. При этом увеличивается время 

заболевания, которое зависит от степени тяжести адаптационного процесса. 

При легкой степени  длительность заболевания не превышает 10 дней. Если у 

малыша среднетяжелая степень адаптации, длительность уже составляет более 

10 дней, так же для этой группы характерны рецидивы. 

В педагогической практике важное значение имеет учет особенностей 

процесса адаптации ребенка к изменившимся условиям его жизни и 

деятельности при вхождении в новый коллектив. В условиях семьи ребѐнок с 

первых дней жизни привыкает к определѐнному режиму, способу 

вскармливания, к микроклимату семейных отношений и установленным 

способам общения с ним. Постепенно, в соответствии с ритмом жизни семьи, у 

ребѐнка вырабатываются определѐнные привычки и навыки, строится свой 

стиль поведения адекватно заданным условиям и требованиям окружающих его 

взрослых. 

Изменения или нарушения в установленном порядке жизни малыша 

незамедлительно сказываются на его поведении. Это объясняется тем, что 

жизненный опыт ребѐнка невелик и приспособление к новым условиям 

представляет определѐнную трудность. 

Резкое и значительное изменение в жизни ребѐнка, например переход в 

детское учреждение, приводит к серьѐзным нарушениям его поведения и 

развитию отрицательных реакций. У ребѐнка может измениться целый ряд 

сложившихся привычек, перестроиться ранее сформированный стереотип в 

режиме сна, кормления, приѐмах общения со взрослыми. Этот переход требует 

торможения ряда сложившихся связей и быстрого образования новых, что для 

ребѐнка данного возраста является трудной задачей. Процесс приспособления к 

новым условиям не всегда и не у всех детей проходит легко и быстро. 



 

На характер адаптации влияет уровень здоровья ребѐнка: ослабленные, 

часто болеющие дети значительно тяжелее переносят период привыкания. 

Характер адаптационного периода зависит также от предшествующего 

опыта малыша, то есть от наличия или отсутствия тренировки его нервной 

системы в приспособлении к меняющимся условиям жизни. Дети, которые 

живут в многодетных семьях, в семьях с многочисленными родственниками, 

значительно быстрее привыкают к новым условиям, чем дети, жизнь которых 

протекала в однообразной обстановке, была ограничена небольшим кругом 

взрослых. 

Как видно из вышесказанного, главное для ребѐнка - это взрослый. От 

того, как взрослые подойдут к малышу в период адаптации, как смогут 

организовать его жизнь в группе, зависит многое в его поведении. 

 

 
 


