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Степени тяжести прохождения адаптации к 

детскому саду 

 
 Адаптация - это приспособление организма к новой 

обстановке, а для ребенка детский сад несомненно 

является новым, еще неизвестным пространством. 

 

 

 Легкая адаптация  - 2-3 недели (до месяца) 

 Средняя адаптация: 1-2 месяц  

 Тяжелая адаптация (от 2 до 6 месяцев)  

 

  

 



Доброе утро: настраиваем ребенка позитивно 

 
 Подходя к детскому саду, радостно напоминайте 

ребенку, как ему повезло – он сможет ходить сюда 

 Подробно расскажите ребенку о режиме дня в детском 
саду: что, как и в какой последовательности он будет 
делать.  хороший аппетит 

  Поговорите с ребенком о возможных трудностях, о 
том, к кому он может обратиться за помощью, как он 
сможет это сделать. 

 Возьмите любимую игрушку ребенка 

 Выбрать игрушку в группе детского сада и обращаться 
с интересом к ней через ребенка   

   

 



 Ребенок плачет, потому что слезы - единственный 

способ, которым ребенок может показать, что он 

БЕСПОКОИТСЯ.  

 Скажите честно ребенку, куда и зачем вы идете  

  Скажите точно ребенку, когда вы вернетесь 

 Расскажите сыну или дочке, с кем он останется и, 

главное, что будет делать 

Почему же ребенок плачет? И как с ним 

лучше прощаться?! 

 Не сулите ребенку "призов" за то, что он 
вас отпускает, но если он попросит ему что-то 
принести, не отказывайте 

 Разработайте вместе с ребенком 
несложную систему прощальных знаков 
внимания 

 Расставание не следует затягивать 



Фразы, которые ухудшают 

ситуацию   «Ты же сам говорил 

(говорила), что хочешь в детский 

садик (с детками играть), почему 

ты теперь не хочешь оставаться?»; 

  «Не пускаешь меня на работу - 

не будет денег тебе на новую 

машинку!»; 

   «Ну, пожалуйста, можно мама 

пойдет на работу?!»; 

   «Ты же большой мальчик 

(большая девочка)! Как тебе не 

стыдно плакать!»; 

   «Если будешь так реветь - 

уйду от тебя и вообще не приду!». 

 



Ошибки родителей 

  Неготовность родителей к негативной реакции 

ребенка на дошкольное учреждение.  

 Эмоциональные родители: пребывание в состоянии 

обеспокоенности, тревожности, ее демонстрация, 

слезы при расставании 

 Обвинение и наказание ребенка за слезы 

  Пониженное внимание к ребенку  

 



Объективные показатели окончания периода 

адаптации 

 
  глубокий сон;  

  хороший аппетит;  

  бодрое эмоциональное состояние;  

 активное поведение ребенка;  

  соответствующая возрасту нормальная прибавка массы 
тела.  

 

 По мере привыкания к новым условиям у детей 
сначала восстанавливается аппетит, труднее нормализуется 
сон (от двух недель до двух-трех месяцев) и длительнее всего 
сохраняются нарушения эмоционального состояния. 

  

 


