
 

  В жизни практически каждого ребенка наступает момент, когда ему 

нужно пойти в детский сад. Во время этого нового жизненного этапа 

происходит адаптация. 

  Адаптация – это приспособление или привыкание организма к новым 

условиям окружающей среды. Адаптация зависит от множества 

факторов: психическое и физическое развитие ребѐнка, тип темперамента, 

опыт расставания с родителями, коммуникативные способности ребѐнка, 

сформированность навыков самообслуживания и самостоятельность и др., 

и у всех детей проходит по-разному. 

Как бы мы не готовили ребѐнка к яслям, все равно он, особенно в 

первые дни, находится в состоянии стресса. Стресс — состояние 

психического напряжения, возникающее у ребѐнка, когда он оказывается 

в сложных условиях, когда приходится преодолевать какие-то трудности, 

которые требуют от него большого количества физической и психической 

энергии. Это проявляется в отказе от пищи, негативном эмоциональном 

состоянии, ухудшении самочувствия. Малыш беспокойно спит или не спит 

вообще, жмется к взрослым или, наоборот, отказывается от контактов с 



ними. Проявления адаптации: плач, капризы, плохой сон, нарушение работы 

ЖКТ, соматические заболевания.  

Следует отметить, что родители играют очень важную роль в процессе 

адаптации малыша, следует уделить максимум внимания этому вопросу и 

минимизировать состояние стресса ребѐнка. Как это сделать? 

Правила успешной адаптации 

 1. Спокойная мама = спокойный малыш. Ребенок готов к саду, когда 

готова мама. Твердая уверенность семьи, что садик нужен, что это 

правильное решение для семьи и для ребѐнка.  

         2. Знакомство ребенка с местностью. Во время прогулки ходим до 

близлежащего детского сада, наблюдаем за детьми и воспитателями, 

комментируя ребенку, происходящее на площадке: «Воспитатель играет с 

детьми в какую-то интересную игру. Смотри, все встали в круг… А сейчас 

детишки построились парами и пошли на обед в свою группу. И мы с тобой 

пойдем домой обедать. Тебе пока в садик нельзя, а скоро и тебе можно будет 

ходить в него». 

3. Информационное поле. Так как ребенок не знает, что такое «садик» и 

как к нему нужно относиться, то задача родителей - сформировать 

позитивное отношение к ДОУ. Также ребенку интересно, а как же там, 

внутри садика? Ведь если он будет знать, что его ожидает в стенах этого 

заведения, то и адаптация пройдет менее эмоционально. Поэтому дома, на 

протяжении всего подготовительного периода играем в «детский сад». 

Строим из любого строительного материала «периметр» детского сада, в нем 

«группу», «раздевалку», «спальню». Называем всѐ это «детским садом». 

Выбираем участников-зверушек: «воспитательница», «дети», фигурку самого 

ребенка и др. Только не выбираем на роль воспитательницы фигурки 

агрессивных животных! В игре соблюдаем режимные моменты настоящего 

садика. Утром игрушечные животные приводят в детский сад своих 

детенышей, их встречает воспитательница. Они умываются, едят, играют, 

решают разные конфликтные моменты, занимаются, гуляют, спят и т. д., 



вечером всех зверят забирают домой. Поверьте, это ну очень интересно) 

Про садик говорить только хорошее. Основные фразы «Дети в садик ходят 

играть. Дети в саду не живут. Мама всегда забирает малыша домой». 

4. Для успешной адаптации важна регулярность! 

5. Для облегчения адаптации придумайте специальное прощание в 

детском саду. 

6. Необходимо всячески удовлетворять чрезвычайно острую в период 

адаптации потребность детей в эмоциональном контакте со взрослым. 

Ласковое обращение с ребенком, периодическое пребывание малыша на 

руках дает ему чувство защищенности, помогает быстрее адаптироваться. 

Уважаемые родители! Никогда не пугайте ребѐнка за плохое поведение 

детским садом. Детский сад – это интересное времяпровождение, а не 

наказание! Успешной Вам адаптации! 

 

                        Педагог-психолог 

Гуминская А.И. 

 

 


