
  Адаптация - это приспособление организма к новой обстановке, а для ребенка 

детский садик, несомненно, является новым, еще неизвестным пространством, с новым 

окружением и новыми отношениями. Адаптация включает широкий спектр 

индивидуальных реакций, характер которых зависит от психофизиологических и 

личностных особенностей ребенка, от сложившихся семейных отношений, от условий 

пребывания в дошкольном учреждении. Т.е., как вы уже поняли, каждый ребенок 

привыкает по-своему. Однако, можно отметить некоторые закономерности, про которые 

хотелось бы рассказать родителям. 

Во-первых, надо помнить, что до 2-3 лет ребенок не испытывает потребности 

общения со сверстниками, она пока не сформировалась. В этом возрасте взрослый 

выступает для ребенка как партнер по игре, образец для подражания и удовлетворяет 

потребность ребенка в доброжелательном внимании и сотрудничестве. Сверстники этого 

дать не могут, поскольку сами нуждаются в том же. 

Поэтому нормальный ребенок не может быстро адаптироваться к яслям, поскольку 

сильно привязан к матери (подробно о привязанности мы уже говорили ранее), и ее 

исчезновение вызывает бурный протест ребенка, особенно если он впечатлительный и 

эмоционально чувствительный. 

Дети 2-3 лет испытывают страхи перед незнакомыми людьми и новыми ситуациями 

общения, что как раз и проявляется в полной мере в яслях. Эти страхи - одна из причин 

затрудненной адаптации ребенка к яслям. Нередко боязнь новых людей и ситуаций  

в яслях приводит тому, что ребенок становится более возбудимым, ранимым, обидчивым, 

плаксивым, он чаще болеет, т. к. стресс истощает защитные силы организма. Кстати, 

мальчики 3-5 лет более уязвимы в плане адаптации, чем девочки, поскольку в этот период 

они больше привязаны к матери и более болезненно реагируют на разлуку с ней. 

Для эмоционально неразвитых детей адаптация наоборот происходит легко - у них 

нет сформированной привязанности к матери. Психологи указывают на следующий 

парадокс: чем раньше ребенок будет отдан в дошкольное учреждение (например,  

до 1 года), тем более он будет «коллективистски» настроен в дальнейшем. Первичный 

эмоциональный контакт такой ребенок установит не с матерью, а со сверстниками, что не 

лучшим образом скажется на развитии его эмоциональной сферы - в дальнейшем такой 

ребенок может не испытать глубокого чувства любви, привязанности, сострадания. 

Таким образом, чем более развита эмоциональная связь с матерью, тем труднее 

будет проходить адаптация. К сожалению, проблемы адаптации могут преодолеть не все 

дети, что может привести к развитию невроза у ребенка. 

Если адаптация к яслям или детскому саду не произошла в течение 1 года и более,  

то это сигнал родителям, что с ребенком не все в порядке и нужно обратиться  

к специалисту. По наблюдениям психологов средний срок адаптации в норме составляет: 

в яслях - 7-10 дней, в детском саду в 3 года - 2-3 недели, в старшем дошкольном возрасте - 

1 месяц. Конечно, каждый ребенок по-разному реагирует на новую ситуацию, однако, есть 

и общие черты. 



Всегда нелегко привыкают к детскому саду или яслям единственные в семье дети, 

особенно чрезмерно опекаемые, зависимые от матери, привыкшие к исключительному 

вниманию, неуверенные в себе. 

Хуже остальных чувствуют себя в дошкольных учреждениях дети с флегматическим 

темпераментом. Они не успевают за темпом жизни детского сада: не могут быстро 

одеться, собраться на прогулку, поесть. А если воспитатель не понимает проблем такого 

ребенка, то начинает его еще больше подстегивать, при этом эмоциональный стресс 

действует таким образом, что ребенок еще больше затормаживается, становится еще более 

вялым, безучастным. 

Если вы заметили, что у вашего ребенка проблемы с адаптацией, то попробуйте 

поговорить с воспитателем. Вашему ребенку нужно постоянное внимание и поддержка  

с его стороны, т. к. другие дети склонны дразнить и обижать более слабых и зависимых. 

При этом, конечно, излишняя требовательность и принципиальность воспитателя будет 

серьезным тормозом. 

Осложняющим фактором адаптации будут и конфликты в семье. 

Самое главное – положительный настрой на детский сад, если вы верите, что 

детский сад самое лучшее место на земле для вашего ребенка, так же будет считать и ваш 

ребенок, пусть пока на уровне внутренних ощущений. Если вы так не считаете, займитесь 

аутотренингом - возьмите листочек и напишите в ответ на вопрос «Зачем мне нужен 

детский сад?» все позитивное, что вы знаете по этому поводу (например, «У моего 

ребенка расширится круг общения, а это очень полезно для его развития» - да-да, даже 

негативный опыт полезен, так как ребенок развивается только преодолевая препятствия, 

как, впрочем, и любой человек, или «Я могу спокойно ходить в магазин, не отдирая 

орущего ребенка от ярких коробок» и т.п.   

Чаще гуляйте с ребенком на детской площадке, не торопитесь вмешиваться в любой 

конфликт, дайте ребенку возможность поучиться самому найти выход из ситуации, а себе 

возможность погордиться за ребенка «Вот какой молодец, как ловко забрал свою 

игрушку, значит, может постоять за свое имущество». 

  Хотя бы раз в неделю меняйте с ребенком место для прогулок – это может быть 

соседский двор (а сколько их вокруг?), парк, зоопарк, центр города, просто проехать  

2 остановки на транспорте, а обратно вернуться пешком или наоборот и т.д. 

  Ходите с ребенком в гости и приглашайте гостей к себе, желательно с детьми 

разного возраста – учите ребенка общаться, вместе играть, давать играть свои игрушки, 

просить чужие и т.п. – показывайте, как это надо делать. 

Играйте с ребенком дома в детский сад, начиная от бытовых процессов (кормление, 

одевание, сон), до игр и занятий. Роль ребенка может выполнять сам ребенок или какая-

нибудь игрушка. «Вот как Саша аккуратно кушает, как ребятки в детском саду», «Все 

ребятки спать легли в свои кроватки и Танечка тоже спать ляжет в свою кроватку». 

  Если вы определились с выбором дошкольного учреждения, начинайте осваивать 

его территорию, приходите на утренние и вечерние прогулки (что также поможет вам и 

ребенку привыкнуть к режиму детского сада), познакомьтесь с воспитателями, играйте  

с детьми, запоминайте их имена, чтобы потом напоминать их ребенку. Посетите 

психолога детского сада, проконсультируйтесь с медицинской сестрой или врачом, т.е. 

сами получите как можно больше разнообразной информации о том месте, где ваш 

ребенок будет проводить большую часть времени. Самое главное – это ваше доверие и 

вера, что все будет хорошо. 


