
  

«Адаптация в детском саду» 

 

Адаптация  – это от лат. «Приспособляю» сложный процесс 

приспособления организма, который происходит на разных уровнях: 

физиологическом, социальном, психологическом. 

Проблема адаптации ребенка раннего возраста остается практически 

неразработанной. 

До сих пор специально не изучалось, как происходит включение маленького 

ребенка в новую действительность, какие психологические трудности он 

испытывает в процессе адаптации. 

Каким образом можно оценить его эмоциональное состояние в этот период, 

каковы психологические критерии адаптационных возможностей ребенка 

раннего возраста и каковы способы установления контакта со взрослыми. 

 

7 Правил адаптации детей: 

 

1. Первые посещения детского сада должны быть ограничены не более 1-2 

часа. 

2. Если ребёнок не хочет расставаться с мамой, не стоит настаивать. 

3. В первые две недели не рекомендуется оставлять ребёнка на сон час. 

4. Для обеспечения адаптации психологи советуют первое время давать 

малышу с собой любимую игрушку. 

5. Для тех детей, которые тяжело расстаются с мамой, необходимо давать 

семейную фотографию. 

6. Оставлять ребёнка на полный день следует не раньше, чем малыш начнёт 

хорошо спать в сон час. 

7. Забирать ребёнка лучше всего пораньше, так как он не сможет выдержать 

нагрузку целого дня. 

Рекомендации родителям в период адаптации: 

1. Привести домашний режим в соответствии с режимом группы. 

2. Познакомиться с меню детского сада. 

3. Обучать навыкам самообслуживания (умываться, вытирать руки, 

одеваться, раздеваться, проситься на горшок, самостоятельно кушать). 

4. Необходимо сформировать у ребёнка положительную установку, желания 

идти в детский сад. 



5. Для предупреждения нервного истощения необходимо делать «выходной 

день» в середине недели. 

6. Ребёнок должен приходить в детский сад только здоровым. 

Первый раз в детский сад 

3 фазы адаптации: 

 

1. Острая фаза, или период дезадаптации - в это время у ребёнка могут 

наблюдаться частые заболевания, нарушение сна, аппетита, нежелание 

ходить в детский сад. Изменяется поведение: могут появляться упрямство, 

грубость и даже регресс в речевом развитии. 

2. Собственно адаптация - в этот период ребёнок постепенно привыкает к 

новым условиям, нормализируется поведение. 

3. Фаза компенсации - дети начинают вести себя спокойно, с удовольствием 

ходят в детский сад. Ускоряется темп развития психологических процессов. 

Следует помнить, что после длительных перерывов (например после летних 

каникул)ребёнок проходит процесс адаптации заново. Чтобы сделать этот 

период мене болезненным, важно уделять ребёнку в это время особое 

внимание и готовить его к посещению детского сада заранее. 
 


