


Адаптация- Процесс вхождения человека в новую для него 

среду и приспособление к ее условиям 

• Адаптация- это активный процесс, который приводит либо 

к положительным изменениям (адаптированность , либо к 

отрицательным (стресс) 

                На какие факторы влияет адаптация? 

Эмоции ребенка. В первые дни пребывания в саду практически 

у каждого ребёнка сильно выражены отрицательные эмоции: от 

хныканья, "плача за компанию" до постоянного 

приступообразного плача. Особенно яркими являются 

проявления страха (малыш боится неизвестной обстановки, 

боится новых воспитателей, а главное, того, что вы забудете о 

нем, уйдя из сада на работу.) 



На смену отрицательным эмоциям обязательно придут 

положительные, свидетельствующие о завершении 

адаптационного периода. Если ребенок успокаивается в 

течение некоторого времени после ухода мамы, то все в 

порядке. 

           Контакты со сверстниками и воспитателем. 

 Нужно помнить, что малыши 2-3 лет играют не вместе, а 

рядом друг с другом. У них еще не развита сюжетная игра, 

в которую включались бы несколько детей. Поэтому не 

стоит расстраиваться, если ваш ребенок пока не 

взаимодействует с другими малышами. О том, что 

адаптация идет успешно, можно судить по тому, что кроха 

все охотнее взаимодействует с воспитателем в группе, 

откликается на его просьбы, следует режимным моментам. 

 



Познавательная активность. Первое время познавательная 

активность бывает снижена или даже вовсе отсутствовать на 

фоне стрессовых реакций. В процессе успешной адаптации 

малыш постепенно начинает осваивать пространство группы, 

его "вылазки" к игрушкам станут более частыми и смелыми, 

ребенок станет задавать вопросы познавательного плана 

воспитателю. 

Навыки. Под влиянием новых внешних воздействий в первые 

дни адаптации к детскому саду ребёнок может на короткое 

время "растерять" навыки самообслуживания. Не волнуйтесь! 

Успешность адаптации определяется тем, что ребенок не 

только "вспоминает" забытое, но вы, с удивлением и 

радостью, отмечаете новые достижения, которым он научился 

в саду. 

 

 



Двигательная активность. Некоторые дети становятся 

"заторможенными", а некоторые — неуправляемо 

активными. Это зависит от темперамента ребенка. 

Хорошим признаком успешной адаптации является 

восстановление нормальной активности дома, а затем и в 

садике. 

 Сон. Если вы оставляете ребенка в саду на дневной сон, то 

готовьтесь, что в первые дни он будет засыпать плохо. 

Иногда дети вскакивают, или, уснув, вскоре просыпаться с 

плачем. Дома также может отмечаться беспокойный 

дневной и ночной сон. К моменту завершения адаптации 

сон и дома, и в саду обязательно нормализуется. 

 



Аппетит. В первое время у ребенка бывает 

пониженный аппетит. Это связано с непривычной 

пищей, со стрессовыми реакциями — малышу 

просто не хочется есть. Хорошим признаком 

считается восстановление аппетита. 

Здоровье. Стресс приводит к тому, что ребёнок 

слабеет, снижается сопротивляемость организма 

инфекциям и он может заболеть в первый месяц. 

Часто случается так, что причина простуд не 

медицинская, а психическая 



  

Чувства и реакции ребѐнка при адаптации  

При первых посещениях садика ваш малыш испытывает целую 

гамму ощущений, его захлѐстывают самые разнообразные 

эмоции:  

Гнев — спутник сильного стресса. Во время адаптация ваш 

малыш может стать очень ранимым. Вызвать его гнев и агрессию 

можно чем угодно — словами, действиями или даже случайным 

прикосновением;  

Еще одним спутником отрицательных эмоций ребенка является 

сильный страх. В первые несколько дней садик для вашего 

малыша становится серьезной угрозой. Он начинает бояться 

незнакомых детей и новых взрослых, ведь это новые лица, он их 

никогда не видел;  

;  



Положительные  эмоции.   

Они  также  присутствуют  и идут  в 

противовес отрицательным. Ваше чадо испытывает 

эффект чего-то нового. Это может на время отвлечь его 

от «тяжелых» мыслей. Помните, чем быстрее пройдет 

адаптация, тем больше позитива от посещения детского 

сада получит ваш малыш;  

Познавательная деятельность на фоне сильного 

стресса часто снижена. Ребенок хочет понять, что 

происходит, он растерян и запуган. Первое время его не 

интересуют даже игрушки;  

 



Социальные контакты затруднены до тех пор, пока ваш малыш не 

станет на путь налаживания общения с другими детьми;  

 

Социальные навыки в стрессовой ситуации часто теряются. 

Ребенок мог самостоятельно есть, одеваться и обуваться, но в один 

момент он словно об этом забывает. Все приходится начинать 

заново. Таких малышей воспитатели учат заново кушать, одеваться 

и умываться;  

 

На первых порах меняется речь, ухудшается словарный запас. 

Причина банальна — сильный стресс. Через время это проходит;  



РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕБЁНКА  

К ПОСЕЩЕНИЮ ДЕТСКОГО САДА  

Убедитесь в собственной уверенности в том, что детский сад 

необходим Вашему ребѐнку именно сейчас. 

Расскажите ребѐнку, что такое детский сад, зачем туда ходят дети, 

почему Вы хотите, чтобы он пошѐл в детский сад 

. В присутствии малыша рассказывайте родным и знакомым об 

ожидаемом событии, о том, что Вы гордитесь тем, что его 

приняли в детский сад.  

Готовьте ребѐнка к общению с другими детьми и взрослыми: 

посещайте с ним детские парки и площадки, приучайте к игре в 

песочницах, на качелях 

Поговорите с ребѐнком о возможных трудностях, о том, к кому он 

может обратиться за помощью, как он сможет это сделать 

Научите малыша знакомиться с другими детьми, обращаться к 

ним по имени, просить, а не отнимать игрушки, предлагать свои 

услуги, свои игрушки другим детям.  



Поиграйте с ребѐнком домашними игрушками в детский 

сад, где какая-то из них будет самим ребѐнком 

В период адаптации поддерживайте малыша 

эмоционально 

 

Лучше, если в этот период у семьи будет 

возможность подстроиться под особенности 

адаптации своего малыша 

 
С уважением, Марина Антониевна 


