
Что такое адаптация? 
Начало посещения детского сада – одно из самых больших изменений в 
жизни ребенка. Меняется обстановка, режим, круг общения, появляются 
новые правила. Естественно, что к этим новым условиям необходимо 
приспособиться. Такое приспособление и называют адаптацией. Адаптация 
требует больших физических и эмоциональных усилий, что отражается на 
самочувствии и состоянии ребенка. 

Что нормально на этапе привыкания к саду? 

Порой на этапе адаптации ребенок испытывает сильное эмоциональное 
переутомление, перевозбуждается. Одни дети много плачут, стремятся к 
контакту с взрослыми, другие, наоборот, как будто закрываются.  Из-за 
стресса ребенок может начать чаще болеть. Может нарушиться сон и в целом 
эмоциональное состояние ребенка. Так же может ухудшиться аппетит – 
первое время многие не едят в саду. 

Процесс адаптации состоит из трех этапов. Его можно сравнить с 
началом семейной жизни. Когда мы только начинаем супружескую жизнь, то 
смотрим на супруга через розовые очки и всячески восхищаемся, какое 
счастье нам досталось. Это первый этап адаптации. Нечто подобное может 
происходить и в саду: новые игрушки, разнообразные впечатления... Ребенок 
с удовольствием ходит в сад и с нетерпением ждет следующего дня. 

Затем наступает второй этап, когда замечаются только отрицательные 
моменты. В семейной жизни в это время мы замечаем всё, что игнорировали 
раньше: оказывается, наш чудесный супруг неправильно закручивает зубную 
пасту, храпит или обладает еще какими-нибудь непростительными 
недостатками. Так же и ребенок в саду замечает то, на что раньше не 
обращал внимания. Он начинает капризничать, отказывается ходить в сад.  

На третьем этапе приобретается баланс: мы понимаем положительные и 
негативные стороны, но в целом нам комфортно, мы научились справляться с 
недостатками. То есть успешная адаптация не означает, что ребенку в саду 
все нравится! (Это как со счастливым браком – дело же не в том, что нам в 
супруге все нравится; другое дело, что мы принимаем его особенности.) 

Продолжительность адаптации зависит от индивидуальных особенностей 
ребенка и может длиться от нескольких недель до двух месяцев. В некоторых 
случаях она может затянуться до полугода (это тяжелая адаптация). 
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