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Когда мы говорим об адаптации, мы подразумеваем две составляющие:  

 1.Физиологическая (прием пищи, сон, ходит в туалет); 

 2. Социальная: 

             - навык общения с детьми (может вместе играть, умеет договориться) 

                            Мама уже должна была научить каким то азам во дворе; 

             - навык общения со взрослыми (знает, что такое запреты и правила, 

реагирует на слова и просьбы взрослого, может сам обратиться с просьбой). 

                 Любая адаптация к новой обстановке– это стресс для организма, 

так как психика человека переносит сильное напряжение. 

                    Источники напряжения в период адаптации к детскому саду – это 

публичность, присутствие большого количества чужих людей вокруг. 

Поэтому после дня в д/с нужно дать ребенку уединиться, дать возможность 

посидеть на руках у мамы. Не рекомендуется после д/с ездить в гости или 

принимать у себя гостей, не ходить по многолюдным большим 

супермаркетам. Ваш ребенок непременно начнет капризничать, вы 

нервничать. И нервная система будет испытывать перегрузки. 

                    Другой источник напряжения – повышенные требования к 

произвольности поведения, сдерживанию себя. Все пошли гулять, а я не хочу. 

Я так интересно играю, а нужно идти переодеваться на физкультуру. 

 А воспитатели не идут на уступку, как мама. И ребенок старается вести себя 

соответственно требованиям, но дома наступает разрядка, так сказать 

«бесится». Дайте выйти накопившемуся напряжению, устраивайте 

подвижные игры (веселую возню с папой, догоняшки со старшим братом). 

                  

                    Факторы, осложняющие адаптацию: 

1. конфликты в семье 

2. необщительность родителей (у замкнутых, застенчивых родителей как 

правило застенчивые дети, что очень осложняет процесс адаптации, т.к. 

нарушена коммуникативная функция) 

3. Высокий уровень тревожности одного из родителей (как правило мамы). 

Нужно, чтобы у мамы была готовность отпустить ребенка от себя, 

предоставить ему больше самостоятельности, способствовать 

приобретению независимости от родителей. 

                        

                   Помощь при адаптации 

1. Все разговоры о детском саде дома только положительно эмоционально 

окрашены. 



2. Не говорите при ребенке, как вам не хочется на работу, но надо 

(состояние обреченности) 

3. Приблизить режим дня и требования к ребенку к условиям детского сада 

(мыть руки перед едой, убирать на место игрушки, складывать одежду. 

4. Единые требования с воспитателями (можно ли приносить свои 

игрушки, правильно держать ложку, вытирать рот салфеткой) 

5. Выучите сами и все, кто приходит за ребенком имя и отчество своих 

воспитателей и няни. Помогите запомнить детям. 

6. Не одевайте на ребенка «сложную» одежду. Учите дома одеваться 

самостоятельно 

7. Интересуйтесь всегда как провел день ребенок: с кем играл, в какие 

игрушки, чему научился. 

8. Обязательно найдите за что похвалить. 

  

Вы должны быть помощником в установлении коммуникативных связей, а 

не их заместителем. 

            Если ребенок жалуется, что его обидели, не спешите идти выяснять у 

воспитателей и детей – что случилось и кто виноват. Важно выслушать 

ребенка и показать, что вы понимаете его чувства и переживания. (Тебе 

было обидно, и так хотелось, чтобы тебя пожалели). 

            

            Показатели, что адаптация завершена успешно: 

- Физиологическая (кушает, ходит в туалет, спит); 

  - Социальная (находит себе игры, общается со сверстниками, чувствует себя 

комфортно в присутствии воспитателей) 

      

                 

  


