
 
1группа – одна из трѐх счастливых групп нашего детского сада, которые в 

новый учебный год вошли полностью обновлѐнным составом. На сегодняшний 

день воспитатели приняли в группу  34 новых ребенка. 

Как же проходит адаптация деток в детском саду? Детский сад – это место со 

своими правилами, порядками и огромным количеством малышей. Здесь 

невозможно заранее предугадать реакцию ребенка на все происходящее, поэтому 

период адаптации длится у всех по-разному. В социализации помогают 

вездесущие воспитатели, но без  участия родителей облегчить новую жизнь 

ребенка вряд ли получится. 

Адаптация – это привыкание к новой обстановке. У маленьких детишек 

такой процесс протекает довольно болезненно, потому что они пока не умеют 

управлять собственными эмоциями или, например, подстраивать обстоятельства 

под свою зону комфорта. Когда ребенок впервые попадает в стены детского сада, 

он не знает, как реагировать на все вокруг, и постоянно находится в нервно-

психическом напряжении, легком стрессе – особенно первую неделю. 

Очень ярко проявляется страх – малышу некомфортно в новой обстановке с 

кучей незнакомых детей. Плюс ко всему – в помещении присутствует «диктатор» 

(воспитатель), которого необходимо слушаться. Усугубляет ситуацию незнание 

новых правил и форм поведения – появляется боязнь сделать что-то не так. 

Любимые родители уходят. «И больше никогда не придут», – думает Ваня. 

Он не понимает, почему его вынуждены оставить чужой тете на произвол судьбы. 

От всех этих переживаний ребенок не может контролировать свои эмоции, 



которые приобретают самые различные оттенки, начиная с безобидных 

всхлипываний, заканчивая яростным гневом в сторону чего и кого угодно. 

 В первые дни у малыша будет наблюдаться пониженная социальная 

активность – это не зависит от характера. Известно, что дети 2-3 лет играют 

именно рядом друг с другом, а не вместе, поэтому не стоит переживать, если 

ребенок с трудом взаимодействует с другими сорванцами. 

На фоне стрессовых реакций некоторые малыши могут даже не 

интересоваться новыми игрушками – они выбирают роль наблюдателя и, как 

правило, довольно продолжительное время просто сидят в сторонке, чтобы 

подробнее изучить обстановку. 

Также из-за метаморфоз в своей жизни ребенок может ненадолго утратить 

самостоятельные навыки – умение пользоваться какими-то бытовыми приборами. 

Например, очень часто детки стесняются проситься в туалет или вообще как-то 

говорить об этой «проблеме» воспитателю. 

Что касается словарного запаса, то он немного скуднеет, предложения 

становятся короче и примитивнее, но не переживайте – со временем речь не 

только восстановится, но и обогатится новыми яркими словами. 

Со сном тоже ожидаются неполадки – в детском саду первое время малышу 

будет тяжело отправиться в царство Морфея. Ожидаются внезапные слезы и 

беспричинные истерики во время дневного сна – кажется, что звучит как прогноз 

погоды, но на деле так все и происходит. 

Аппетит также не совсем стабильный – это связано с новизной пищи. Когда 

малыш привыкнет к местному «меню», то еда начнет быстрее исчезать из 

тарелки. К тому же, в компании других непосед этот процесс будет приятным и 

веселым занятием. 

Если говорить о здоровье ребенка в целом, то здесь все предельно ясно: 

иммунитет снижается, организм плохо противостоит инфекциям. 

Еще на все это безобразие может наложиться знаменитый «кризис 3 лет», 

который, конечно, осложнит и без того стрессовый период в жизни малыша. 

Детки нашей 1 группы постепенно привыкают к детскому саду, к своим 

воспитателям, и многие уже с радостью по утрам приходят в детский сад. 

Воспитатели группы делают для этого всѐ, от них зависящее. Стоит набраться 

терпения! Через это проходят практически все детки, и родителям точно нечего 

бояться. При правильном воспитании и комфортной обстановке дома этот 

процесс обязательно пройдет успешно. 
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