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   Адаптация в детском саду – это привыкание к новым условиям и новой среде. 
Насколько легко пройдет этот процесс, зависит, как от способности организма 
приспосабливаться к новым условиям, так и от внешних условий. Только при 
слаженной работе педагогов и родителей период адаптации может пройти легко и 
гладко. 

   Для малыша, который с рождения до ранних лет все время был дома рядом с мамой 
и папой, детский сад является той новой обстановкой, неизведанным 

пространством,  с новыми впечатлениями и 
совершенно другим окружением.  

   Самым тяжелым и стрессовым в данной 
ситуации является отсутствие мамы, самого 
близкого и родного человека. Крошка 
чувствует себя брошенным, покинутым среди 
незнакомых людей. Малыш испытывает страх, 
потому что не знает как себя вести в новой 
среде, но явно чувствует, что надо вести себя 

по-другому, не так как дома. На почве разлуки с матерью и страхом у ребенка 
начинается стрессовое состояние, которые выражается либо психонервными 
изменениями в поведении малыша, либо в здоровье.  

   В группе Родничок приняты 30 воспитанников, 
большая часть детей уже успешно прошла период 
адаптации. Они с удовольствие посещают в 
детский сад, активно участвуют в различных 
видах деятельности.  С легкой степенью 
адаптации в группе были  90% воспитанников – 
период адаптации у данной группы детей длился 
от 7 до 10 дней. В данный период наблюдались 
незначительные нарушения сна и аппетита. Дети 
во время приема пищи и отхода ко сну 
капризничали , периодически плакали. По истечению первый недели 
эмоциональное состояние нормализовалось, наладились отношения со 
сверстниками и педагогами. 

   Еще 7 % со средней степенью, адаптация в данной группе длилась от  двух недель 
до месяца. Эмоциональное состояние было неустойчиво, воспитанники проявляли 
тревожность, часто плакали и просились домой. С данной проблемой можно 
справиться, уверив малыша, что мама обязательно его заберет, переключая 



внимание на совместные игры, пальчиковые игры, новые игрушки. Наблюдались 
сложности с общением со сверстниками , необходима была помощь педагога. 

   Также у 3 % наблюдалась  тяжелая форма 
адаптации. В её период ребенок часто плакал, 
устраивал истерики, очень тяжело шел на контакт. 
Наблюдались проблемы с режимными моментами, 
полностью отсутствовал аппетит. Воспитанник не 
участвовал в совместной деятельности. Попытки 
отвлечь ребенка не увенчались успехом или 
помогали на короткий срок. Разлука и встреча с 
родителями проходила бурно, сопровождалась 
слезами. 

   Исходя из выше написанного, можно сделать вывод, что адаптация в нашей группе 
проходит успешно. Дети чувствуют себя раскованно, с удовольствием идут в 
детский сад. 

  

 

 


