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Адаптация – это 

приспособление организма к 
новым для него условиям, 

создание новых привычек и 
стереотипов.



Трудности, с которыми 
сталкивается ребёнок.

 Ощущение одиночества от отсутствия 
близких людей, и «неизвестно, заберут 
ли меня домой».

 Незнакомая обстановка.

 Незнакомые взрослые, мальчики и 
девочки.

 Недостаточно развитые навыки 
самообслуживания (неумение кушать, 
неумение попроситься на горшок, 
неумение одеваться и т.д.).



Психофизиологические 
реакции ребёнка в период 

адаптации:
 Беспокойство; 

 Страх;

 Заторможенность или повышенная 
возбудимость;

 Капризность;

 Раздражительность;

 Упрямство.



Изменения в поведении и 
настроении малыша.

 Отрицательные эмоции.

 Слёзы.

 Страх.

 Гнев, агрессия.

 «Развитие вспять».

 Коммуникабельность.

 Сон и аппетит.



Степени адаптации.

Лёгкая:
1.К 20-му дню 
пребывания 
нормализуется сон, 
аппетит.

2. Настроение бодрое в 
сочетании с утренним 
плачем.

3. Ребёнок выполняет 
ритуалы прощания, 
быстро отвлекается.

4. Отношения к детям 
может быть как 
безразличным, так и 
заинтересованным. 

5.Заболеваемость не 
более1раза.

Средняя:
1. Аппетит и сон 

восстанавливаютс
я через 20-40 
дней.

2. Настроение 
неустойчивое.

3. Плач, крик при 
расставании и 
встрече с 
близкими.

4. Отношение к 
детям 
избирательное.

5. Заболеваемость 
до 2х раз, без 
осложнений.

Тяжёлая:
1. Плохо засыпает, сон 

короткий, прерывистый, 
плачет во сне, аппетит 
снижается.

2. Настроение сниженное, 
малыш много плачет, 
поведенческие реакции 
норм-ся к 60 дню 
пребывания.

3. Отношение к близким 
взрослым – эмоц-но -
возбуждённое.

4. Детей избегает, 
сторонится или проявляет 
агрессию.

5. Заболеваемость более 3х 
раз, длительностью более 
10 дней.



Как облегчить адаптационный 
период:

 Соблюдать режим дня. Без необходимости не ходить 
в гости.

 При общении с ребёнком используйте элементы 
телесной терапии (объятия, поглаживания), а также 
игры с водой с успокаивающим эффектом.

 Давать выход эмоциональному напряжению (бросать 
шарики в корзину, рвать газету).

 Как можно больше гулять с малышом на свежем 
воздухе.

 Пораньше забирать из детского сада. 
 Способствовать формированию навыков общения со 

взрослыми и детьми, игровых навыков – ребёнку 
легче будет занять себя, отвлечься.

 Рассказывать о детском саде, воспитателях, детях в 
радостных и положительных тонах.



Игры, направленные на снятие 
эмоционального напряжения.

 Игра «Рвакля».
 Игра «Слон  на спине».
 Игра «Медвежата».
 Игра «Грибник».
 Игры в воде.
 Игра «В прятки».



Если ребёнок плачет при 
расставании.

 Рассказывайте ребёнку, что ждёт его в 
детском саду.

 Будьте спокойны, не проявляйте перед 
ребёнком своего беспокойства.

 Придумайте и отрепетируйте несколько 
способов прощания (воздушный поцелуй, 
поглаживание по спинке).

 После детского сада погуляйте с ребёнком на 
детской площадке.

 Демонстрируйте ребёнку свою любовь и 
заботу.

 Будьте терпеливы.



Типичные ошибки родителей 
во время

адаптации ребенка к ДОУ
 Неготовность родителей к негативной реакции 

ребенка на дошкольное учреждение. 

 Обвинение и наказание ребенка за слезы.

 Не стоит планировать важные дела в первые дни 
пребывания ребенка к детскому саду. Выход на 
работу лучше отложить. Родители должны знать, что 
сын или дочь могут привыкать к садику 2-3 месяца.

 Пребывание родителей в состоянии обеспокоенности, 
тревожности. 

 Пониженное внимание к ребенку также является 
типичной ошибкой родителей. 




