
Согласно статистике, только 1% 

малышей при поступлении в детский сад 

ведёт себя так, словно в его жизни ничего не 

изменилось. У всех остальных наблюдаются 

определённые реакции в зависимости от того, 

какая из сфер является их слабым звеном. 

Существуют разные виды адаптации, и с 

каждой из них приходится справляться. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ. 

Приспособление маленького организма к изменившимся условиям: 

новому режиму дня (который категорически нельзя нарушать), другой пище, 

инфекционным атакам на иммунитет (пришёл кто-то с насморком — на 

следующий день заболела вся группа). Поэтому в адаптационный период 

могут наблюдаться такие реакции, как: 

 нарушения сна; 

 уменьшение аппетита и, 

соответственно, снижение веса; 

 восприимчивость к инфекциям, 

ослабление иммунитета (болеет чуть ли 

не каждую неделю); 

 обострение хронических 

заболеваний, если таковые имеются; 

 у некоторых начинают скакать температура тела (даже при отсутствии 

вирусов и инфекций) и давление, учащается сердечный ритм. 



Чтобы уменьшить стресс организма, родители должны: за 2-3 месяца до 

детского сада узнать режим дня и меню в группе, и дома максимально 

повторять их. Завтрак, обед и полдник устраивать в то же время, класть на 

дневной сон и будить в определённый момент. Каши, супы, компоты — ко 

всему этому нужно приучать заранее, иначе капризы по поводу еды будут 

выводить из себя всех вокруг. 

Также нужно своевременно 

заняться укреплением иммунитета. 

Обратиться к участковому педиатру. 

Сейчас много растительных, 

витаминных и интерферонных 

препаратов, разработанных 

специально для детей 2-3 лет. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ. 

Самая сложная — психологическая адаптация. Ребёнок толком не 

понимает, для чего ему каждое утро нужно идти в детский сад и прощаться 

с мамой. 

 Большинству кажется, что их 

перестали любить и просто отдали, так 

как они больше не нужны маме и папе. 

На фоне такого расстройства 

начинается фобия, что их не заберут 

вечером, за ними не придут и они 

останутся одни. В результате все эти 

переживания могут вылиться в такие 

реакции, как: 

 истеричность, нервозность, раздражительность, капризность; 



 плаксивость — могут плакать даже без повода, не умея объяснить 

своё состояние); 

 агрессивность (или ко всем, или только по отношению к родителям); 

 апатия, равнодушие, безынициативность, вялость или же наоборот — 

чрезмерная возбуждённость; 

 упрямство; 

 постоянно плохое настроение. 

Рецепт лекарства в таких случаях только один — больше внимания и 

заботы + разъяснительные беседы, зачем вообще существует садик и почему 

в него так необходимо ходить каждый день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


