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Адаптация –это приспособление 
организма к условиям новой 

среды. 

Чаще всего это стресс для 
организма ребенка и требуется 
время для того, чтобы ребенок 

справился. 

 



Факторы влияющие на течение 
адаптации ребенка: 

 

 Состояние здоровья  

 Возраст малыша 

 Биологические и социальные факторы 

 Уровень тренированности 
адаптационных возможностей. 

 

 

 



Фазы адаптации: 

 Острая  (нарушается аппетит, сон, эмоциональное состояние. У 

некоторых малышей наблюдается потеря уже сложившихся 
положительных привычек и навыков. Например, дома просился на 
горшок – в детском саду этого не делает, дома ел самостоятельно, а в 
детском саду отказывается. Понижение аппетита, сна, 
эмоционального состояния приводит к снижению иммунитета, к 
ухудшению физического  развития, потере веса, иногда к 
заболеванию). 

 Подострая (постепенное восстановление утраченных навыков) 

 Компенсационная  (ребенок начинает интенсивно развиваться, 

приобретает новые навыки и радует вас своими успехами и 
достижениями).  



Выделяют 3 формы адаптации 
по степени сложности:  

Легкая адаптация к детскому саду проходит в короткие 
сроки: в течение 2-4 недель малыш привыкает к садику, 
не боится туда идти и с радостью отправляется в группу. 
О такой степени адаптации можно судить по следующим 
признакам: 

 малыш спокойно заходит в детский сад и группу, без 
плача и истерик; 

 с радостью общается с воспитателями, не прячется от 
них, может спокойно сказать им о своей потребности в 
данный момент; 

 успешно контактирует с ребятами из группы; 

 если уже умеет говорить, то эмоционально 
рассказывает родителям о том, что сегодня 
происходило в садике. 

 

 



Средняя адаптация ребенка в детском саду затягивается 
на более длительное время – до полутора месяцев. 
Малыш при этом плачет или злится, когда идет в детский 
сад, не всегда хочет отправляться в группу, но тем не 
менее вливается в коллектив и новую жизнь, хоть и 
медленно. На такой уровень адаптации указывают 
признаки: 

 ребенок мало ходит в сад и часто болеет; 

 тяжело расстается с мамой, не хочет ее отпускать, 
плачет некоторое время после ее ухода из сада; 

 через короткое время успокаивается и начинает играть 
с другими детьми, начинает общаться с 

воспитателями;  
  соблюдает правила и распорядок дня. 

 



Тяжелая адаптация в детском саду характерна детям с 
высокой чувствительностью, низким уровнем 
социализации или повышенной агрессивностью. 
Привыкание в этом случае может длиться от пары месяцев 
до нескольких лет, иногда малыш так и не 
приспосабливается к детскому учреждению и родителям 
приходится забирать его на домашнее воспитание. Такая 
степень адаптации встречается достаточно редко. 
Признаки, по которым можно ее определить: 

 отсутствие контакта с воспитателями и сверстниками 
более, чем в течение двух месяцев; 

 плач, ступор или агрессия длительное время после 
ухода родителей – более часа; 

 отказ от принятия распорядка детского сада: не ест, не 
спит, не участвует в развивающей и образовательной 
деятельности, не играет с детьми. 

 

 



Как же надо готовить родителям ребенка к 
поступлению в детский сад? 

  
 Убедитесь, что детский сад необходим ребенку 

 

 Соблюдайте режим дня  

 

 Приучайте детей есть разнообразные блюда, ежедневно 
употреблять супы и каши. 

 Научите ребенка дома всем необходимым навыкам 
самообслуживания 

   

 Отправляйте малыша  в детский сад лишь при условии, что 
он здоров 

 Настраивайте малыша как можно положительнее 

 Не обсуждайте при малыше волнующие вас проблемы 

 Не угрожайте ребенку детским садом 

 Все время объясняйте ребенку, что он для вас, как прежде, дорог 
и любим. 



Первые шаги в детский сад: 

 Вместе с малышом познакомьтесь с группой, 
воспитателем.  

 С воспитателем вы решите как и когда вы начнете 
посещать ДОУ. 

 В первые дни оставляйте ребенка начиная с 30 
минут , постепенно прибавляя время до 2-3 часов 
пребывания в саду. 

 На сон оставлять ребенка следует тогда, когда он 
будет к этому готов. 

 Не торопите события, запаситесь терпением.   



Почему же ребенок плачет? И как с 

ним лучше прощаться?! 
   

Слезы - единственный способ, которым ребенок 

может показать, что он БЕСПОКОИТСЯ. 

Попробуйте найти рецепт хорошего и 

полезного для ребенка прощания. 



Полезные советы: 

Используйте"ритуалы», 

Будьте спокойны и уверены, 

Настройтесь положительно, 

Эмоционально поддерживайте малыша, 

 не наказывайте его за детские капризы. 

   



Фразы, которые ухудшают 

ситуацию   

«Ты же сам говорил (говорила), что хочешь 

в детский садик (с детками играть), 

почему ты теперь не хочешь 

оставаться?»; 

 «Не пускаешь меня на работу - не будет 

денег тебе на новую машинку!»; 

   «Ты же большой мальчик (большая 

девочка)! Как тебе не стыдно плакать!»; 

  «Если будешь так реветь - уйду от тебя и 

вообще не приду!». 

 

  эти фразы не только не помогают 

ребенку, но даже вредят, 
потому что в них есть УПРЕК 

 



 

  Адаптационная система ребенка достаточно 
сильна, чтобы выдержать это испытание, даже если 
слезы текут рекой.  

  
     Плачь – это помощник нервной системы, он не дает ей 

перегружаться. Поэтому не бойтесь детского плача, не 
сердитесь на ребенка за «нытье». 

 

   Конечно, детские слезы заставляют вас переживать, но 
вы тоже обязательно справитесь. 



В Добрый путь! 



Уважаемые родители! 

 

Все интересующие вас вопросы, уточнения и прочее вы 

можете задать специалистам учреждения (психологу, 

заместителю заведующей по учебно-воспитательной 

работе, медицинской сестре). Не стесняйтесь обращаться 

к нам за квалифицированной помощью.  

 

 


