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Адаптация – это сложный процесс, который происходит на разных уровнях: физиологическом, 

социальном, психологическом. 

Необходимость приспособиться к новым условиям, новым людям, новому режиму сопровождается 

изменением поведенческих реакций ребенка, расстройством сна, аппетита. 

Чтобы избежать осложнений и обеспечить оптимальное течение адаптации, необходим постепенный 

переход ребенка из семьи в дошкольное учреждение. 

 

 

Факторы, от которых зависит протекание адаптационного периода: 

 

- Возраст; 

- Состояние здоровья (подразумевается не только простуда или пищевое отравление, но так же 

аллергия, предписанные врачами диеты и т.д.); 

- Навыки самообслуживания; 

- Умение общаться со взрослыми и сверстниками; 

- Сформированность предметной и игровой деятельности; 

- Приближенность домашнего режима к режиму детского сада. 

 

 

Причины тяжелой адаптации к условиям ДОУ: 

 

- Несоблюдение режима дня в домашних условиях (сон до обеда по выходным, ненормированный 

режим питания и т.д.); 

- Наличие у ребенка своеобразных привычек (например, сон только с соской, нежелание пользоваться 

ложкой и т.д.); 

- Неумение самостоятельно взаимодействовать даже со знакомой игрушкой; 

- Несформированность элементарных культурно-гигиенических навыков; 

- Отсутствие опыта общения с другими людьми. 

 

 

Как помочь ребенку адаптироваться к ДОУ: 

 

- По возможности расширять круг общения ребенка, помочь преодолеть нерешительность при 

знакомстве с новыми людьми; 

- Помогать разбираться с новыми игрушками, вовлекать ребенка в сюжетные игры; 

- Поощрять  полезные элементы подражания, попытки проявить самостоятельность («Хочешь тоже 

полить цветочки? Давай тогда поможем маме.» и т.д.); 

- Не высказывать сожаления о том, что ребенок будет ходить в детский сад, не делиться с ним пугать 

его «полезными» советами. Если начать рассказывать, что «а вот если у тебя игрушку заберут», «если 

кто-то толкнет» и прочее, ребенок будет ожидать именно такого развития событий; 

- Предупреждать воспитателя об особенностях состояния ребенка (не выспался, вчера испугался 

собаки и теперь игрушечных собак тоже не любит, должен после еды пить витамины, поцарапался и 

пытается сдирать коросту и т.д.). 

 

 

 

 



 

 

Что делать, если ребенок впервые начал ходить в детский сад: 

 

- Познакомьтесь с сотрудниками ДОУ и познакомьте с ними ребенка; 

- Приучайте ребенка к детскому саду постепенно, не делайте из этого внезапного сюрприза; 

- Не оставляйте ребенка в ДОУ более чем на 8 часов; 

- Сообщите воспитателям о привычках и склонностях ребенка; 

- Во время адаптационного периода делайте небольшие перерывы в посещении детского сада; 

- Первые 2-4 недели постарайтесь не оставлять ребенка в ДОУ на полный день; 

- Поддерживайте дома спокойную обстановку; 

- Не перегружайте ребенка информацией; 

- Будьте внимательны, заботливы и терпеливы. 

 

 

Что делать, если ребенок плачет при расставании с родителями: 

 

- В положительном ключе рассказывайте ребенку, что ждет его в детском саду; 

- Будьте спокойны, не «заражайте» ребенка собственным беспокойством; 

- Дайте ему с собой любимую игрушку или какой-то привычный домашний предмет; 

- Оставьте в шкафчике ребенка семейную фотографию; 

- Придумайте своеобразный ритуал прощания (объятия, воздушные поцелуи, рукопожатия и т.д.); 

- Будьте внимательны к ребенку, забирая его из детского сада, интересуйтесь, что хорошего случилось 

за день; 

- Погуляйте с ребенком после садика, дайте ему возможность активно подвигаться; 

- Устройте вечером приятный сюрприз, предлагайте за день/несколько дней готовить сюрпризы друг 

для друга, будь то просто рассказ о событиях дня, рисунок и т.д. 

 

Что делать, если ребенок не хочет идти спать: 

 

- Подмечайте первые признаки утомления (капризы, зевота и т.д.); 

- Переключайте его внимание на спокойные игры, просите говорить шепотом, чтоб не будить 

игрушки; 

- Дайте возможность немного поиграть с водой во время купания; 

- Оставайтесь спокойными сами, помните, что ребенок легко может перенять ваше раздражение; 

- Погладьте ребенка перед сном, сделайте массаж; 

- Поговорите с ним, тихо почитайте книгу. 

 

 

Мягкой адаптации к садику вам и вашему ребенку.  

И ходите в детский сад с удовольствием!   
 

 


