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Адаптация – процесс вхождения 

человека в новую среду и 

приспособление к условиям.

Многие особенности поведения ребенка 

в период адаптации к детскому саду 

пугают родителей настолько, что они 

задумываются: а сможет ли ребенок 

вообще адаптироваться, закончится ли 

когда-нибудь этот "ужас"?



С приходом ребенка в дошкольное учреждение его жизнь существенно 

меняется:

• строгий режим дня,

• отсутствие родителей,

• новые требования к поведению,

• постоянный контакт со сверстниками,

• новое помещение.

Все это обрушивается на ребенка одновременно, создавая для него стрессовую

ситуацию, которая может привести к невротическим реакциям (капризам, страхам,

отказу от еды, частым болезням, психической регрессии и т.д.).



Портрет ребёнка, поступившего в детский сад

1.Эмоции 
ребенка

2.Контакты со 
сверстниками 
и педагогом

3. 
Познавательна
я активность.

7. Сон

6. 
Двигательная 

активность

4. Навыки 8.Аппетит

9. Здоровье



Почему он так себя ведёт? Или что провоцирует стресс?

1.В огромной степени стресс 

провоцирует отрыв от матери

2. Чтобы в новой обстановке 
продержаться, ему необходимо 
здесь вести себя не так, как 
дома. Но ребёнок не знает этой 
новой формы поведения и от 
того страдает, боясь сделать что-
то не так

3. Кризис трёх лет, который 

может наслоиться на период 

адаптации ребёнка, иногда 

осложняет её прохождение.



3 степени адаптации

1. Легкая адаптация. Часть детей адаптируются к саду 

относительно легко, и негативные моменты у них уходят 

в течение 1-3 недель.

2. Другим несколько сложнее, и адаптация тогда длиться 

около 2 месяцев, по истечении которых их тревога 

значительно снижается (средняя адаптация). 

3. Если же ребенок не адаптировался по истечении 3 

месяцев, такая адаптация считается тяжелой.



Кому адаптироваться легче?

• Детям, чьи родители готовили их 

к посещению сада заранее, за 

несколько месяцев до этого 

события 

• Детям, имеющим навыки 

самостоятельности. 

• Детям, чей режим близок к 

режиму сада



Чем могут помочь родители?

• В присутствии ребенка всегда отзывайтесь положительно о воспитателях и саде;

• В выходные дни не меняйте режим дня ребенка;

• Не перегружайте малыша в период адаптации;

• Постарайтесь, чтобы дома малыша окружала спокойная и бесконфликтная 

атмосфера;

• Необходимо быть терпимее к капризам. Они возникают из-за перегрузки нервной 

системы;

• Согласовав предварительно с воспитателем, дайте в сад небольшую мягкую 

игрушку;

• Главное правило таково: спокоен родитель — спокоен малыш;

• И дома, и в саду говорите с ребёнком спокойно, уверенно;

• Пусть ребёнка отводит тот родитель или родственник, с которым ему легче 

расстаться;

• Обязательно скажите, что вы придете, и обозначьте когда (после прогулки, или 

после обеда, или после того, как он поспит и покушает);

• Придумайте свой ритуал прощания (например, поцеловать, помахать рукой, сказать 

"пока"). После этого сразу уходите: уверенно и не оборачиваясь. Чем дольше вы 

топчитесь в нерешительности, тем сильнее переживает ребёнок.



К сожалению, иногда родители совершают серьезные ошибки, которые 

затрудняют адаптацию ребенка к детскому саду.

Чего нельзя делать ни в коем случае:

• Нельзя наказывать или сердиться на ребёнка за то, 

что он плачет при расставании или дома при 

упоминании необходимости идти в сад;

• Нельзя пугать детским садом ("Вот будешь себя 

плохо вести, опять в детский сад пойдешь!");

• Нельзя плохо отзываться о воспитателях и саде при 

ребенке;

• Нельзя обманывать ребенка, говоря, что вы придете 

очень скоро, если малышу, например, предстоит 

оставаться в садике полдня или даже полный день;



Помощь нужна еще и родителям!

Чтобы помочь себе, нужно:
· быть уверенными, что посещение сада действительно нужно семье. 
Например, когда маме просто необходимо работать, чтобы вносить свой вклад в доход 
семьи. Чем меньше сомнений в целесообразности посещения сада, тем больше 
уверенности, что ребенок рано или поздно обязательно справится. И ребёнок, реагируя 
именно на эту уверенную позицию, адаптируется гораздо быстрее.
· поверить, что ребёнок на самом деле вовсе не "слабое" 
создание. Адаптационная система ребенка достаточно сильна, чтобы это испытание 
выдержать, даже если слезы текут рекой. Парадоксально, но факт: хорошо, что ребёнок 
плачет! Поверьте, у него настоящее горе, ведь он расстается с самым дорогим человеком 
— с мамой! Он пока не знает, что вы обязательно придете, еще не установился режим. 
Но вы-то знаете, что происходит, и уверены, что заберете малыша из сада. Хуже, когда 
ребенок настолько зажат тисками стресса, и у него не получается плакать. Плач — это 
помощник нервной системы, он не дает ей перегружаться. Поэтому не бойтесь детского 
плача, не сердитесь на ребенка. Хотя конечно, детские слезы заставляют вас переживать, 
но вы тоже обязательно справитесь.
· заручиться поддержкой. Вокруг вас родители, переживающие те же чувства в 
этот период. Поддерживайте друг друга, узнайте, какие есть у каждого из вас в деле 
помощи малышу. Вместе отмечайте и радуйтесь успехам детей и самих себя.
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