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Адаптация - это приспособление или привыкание организма к новой 

обстановке. Для  ребенка детский садик, несомненно, является еще 

неизвестным пространством, с новым окружением и   отношениями. Этот 

процесс требует больших затрат психической энергии и часто проходит с 

напряжением, а то и перенапряжением психических и физических сил 

организма. 

 

Выделено три фазы адаптационного процесса 

 

Острая фаза, которая сопровождается 

разнообразными колебаниями в соматическом 

состоянии и психическом статусе. Что приводит к 

снижению веса, частым респираторным 

заболеваниям, нарушению сна, снижению 

аппетита, регрессу в речевом развитии (длится в 

среднем один месяц) 

Непосредственно адаптационная фаза 

характеризуется адекватным поведением ребенка, 

то есть все сдвиги уменьшаются и регистрируются 

лишь по отдельным параметрам на фоне 

замедленного темпа развития, особенно 

психического, по сравнению со средними 

возрастными нормами (длится 3-5 месяцев) 

Фаза компенсации характеризуется убыстрением 

темпа развития, в результате дети к концу 

учебного года преодолевают указанную выше 

задержку темпов развития. 

Важнейший компонент адаптации – 

согласование самооценок и притязаний ребенка с 

его возможностями и реальностью социальной 

среды. 

 

 

1 
 

 

 

2 
 

 

 

3 



 

 

 

 

  
 

 

Легкая адаптация: 
-временное нарушение сна (норма 7-10 

дней); 

-нарушение аппетита (10 дней); 

-неадекватные эмоциональные реакции 

(капризы, замкнутость, агрессия, 

угнетенное состояние и т.д.), изменения в 

речевой, ориентировочной и игровой 

активности приходит в норму за 20-30 

дней; 

-функциональные нарушения практически 

не выражены, нормализуются за 2-4 

недели, заболеваний не возникает. 

Основные симптомы исчезают в течение 

месяца (2-3 недели нормативно). 

  

 

Средняя адаптация: 
все нарушения выражены более длительно: сон, 

аппетит восстанавливаются в течение 20-40 дней, 

ориентировочная деятельность (20 дней), речевая 

активность (30-40 дней), эмоциональное состояние 

(30 дней), двигательная активность, претерпевающая 

значительные изменения, приходит в норму за 30-35 

дней. Функциональные изменения отчетливо 

выражены, фиксируются заболевания (например, 

острая респираторная инфекция). 

 

Тяжелая адаптация (от 2 до 6 месяцев): 
сопровождается грубым нарушением всех проявлений и 

реакций ребенка. Данный тип адаптации характеризуется 

снижением аппетита (иногда возникает рвота при 

кормлении), резким нарушением сна, ребенок нередко 

избегает контактов со сверстниками, пытается 

уединиться, отмечается проявление агрессии, 

подавленное состояние в течение долгого времени. 

Обычно видимые изменения происходят в речевой и 

двигательной активности, возможна временная задержка 

в психическом развитии. При тяжелой адаптации, как 

правило, дети заболевают в течение первых 10 дней. 

Очень тяжелая адаптация - от 6 месяцев: 
Встает вопрос, – стоит ли ребенку оставаться в детском 

саду, возможно, он «несадовский» ребенок.  
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 
 
 
 

 Привести домашний режим в соответствие 

с режимом группы детского сада, в которую 

будет ходить ребенок. 

 Познакомиться с меню детского сада и 

ввести в рацион питания малыша новые для 

него блюда. 

 Обучайте ребенка дома всем необходимым 

навыкам самообслуживания: умываться, 

вытирать руки; одеваться и раздеваться; 

самостоятельно кушать, пользуясь во время 

еды ложкой; проситься на горшок. Одежда 

обязательно должна быть удобна для 

ребенка данного возраста, оптимальный 

вариант: брючки или шорты без застежек и 

лямок. 
  

     

 Расширяйте "социальный 

горизонт" ребенка, пусть он 

привыкает общаться со 

сверстниками на детских игровых 

площадках, ходить в гости к 

товарищам, оставаться ночевать у 

бабушки, гулять по городу и т.д. 

Имея такой опыт, ребенок не будет 

бояться общаться со сверстниками 

и взрослыми. 

 

 Необходимо сформировать у ребенка 

положительную установку, желание идти в 

детский сад. Малышу нужна эмоциональная 

поддержка со стороны родителей: чаще 

говорите, ребенку, что Вы его любите, 

обнимайте, берите на руки.  

 В первый день лучше прийти на прогулку, 

так как на прогулке (в игре) малышу проще 

найти себе друзей, познакомиться с 

воспитателем. В детский сад можно брать с 

собой любимую игрушку.  
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

    

 

 

Помните, чем спокойнее и эмоционально положительно 

родители будут относиться к такому важному событию, 

как посещение ребенком детского сада, 

тем менее болезненно будет протекать процесс адаптации. 
 

  

 

 

 

Легкая 

адаптация 

Тяжѐлая 
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 Бодрое, спокойное, веселое настроение ребенка в момент 

расставания и встреч с родителями; 

 Уравновешенное настроение в течение дня, адекватное 

отношение к предложениям взрослых, общение с ними 

по собственной инициативе; 

 Умение общаться со сверстниками, не конфликтовать; 

 Желание есть самостоятельно, доедать положенную 

норму до конца; 

 Спокойный дневной сон в группе до назначенного по 

режиму времени; 

 Спокойный ночной сон, без просыпания до утра. 

 

 
Если малыш с радостью  много говорит о 

детском саде, если спешит туда, если у него там 

друзья и куча неотложных дел, можно считать, 

что адаптационный период закончился. 
 


