
Адаптация в детском саду 

Уважаемы Родители! Мы рады приветствовать вас в группе 

раннего возраста «Капелька» МБДОУ 207.  

Хотим вас познакомить с тем как будет протекать адаптация в 

детском саду. Для начала давайте узнаем, что такое адаптация? 

Адаптация в детском саду – это привыкание человека к новым 

обстоятельствам и новой обстановке, в конкретном случае - это 

привыкание малыша к детскому саду.  

Адаптация бывает трех видов: 

1. Легкая адаптация: к 20-му дню пребывания в детском 

учреждении нормализуется сон, ребенок нормально ест, не 

отказывается от контактов со сверстниками и взрослыми, сам идет 

на контакт. Заболеваемость – не более одного раза сроком не более 

10 дней, без осложнений. Вес без изменений. 

2. Адаптация средней тяжести: поведенческие реакции 

восстанавливаются к 30-му дню пребывания в детском учреждении. 

Нервно-психическое развитие несколько замедляется (замедление 

активности). Заболеваемость - до двух раз сроком не более 10 дней, 

без осложнений. Вес не изменяется или несколько снижается. 

3. Тяжелая адаптация: характеризуется, во-первых, 

значительной длительностью (от двух до шести месяцев и больше) и, 

во-вторых, тяжестью всех проявлений. 

Адаптационный период у детей может сопровождаться 

различными негативными сдвигами. 

В физиологическом и психологическом плане: повышение 

температуры и давления; уменьшение веса, временная остановка 

роста; снижение иммунитета, увеличение количества простудных 

заболеваний; увеличение нервозности; ухудшение сна; падение 

уровня речевой активности, сокращение словарного запаса; 

временное отставание в умственном развитии - может произойти 

своеобразный возврат в более ранний возраст. 

В поведенческом плане: упрямство, грубость, дерзость, 

неуважительное отношение к взрослым, лживость, лень 

(своеобразный протест, желание обратить на себя внимание). 

Но, конечно, ребенку легче будет адаптироваться, если 

вхождение в детский сад будет постепенным. Педагоги вам 

подскажут и помогут регулировать этот процесс. В приемной 

комнате в папках вывешена на стендах информация, касающаяся 

этого вопроса.  

Правила наиболее успешной адаптации ребенка в детском 

саду: 

1. Вы с ребенком в первый день приходите на прогулку, погуляете с 

детьми на участке; 

2. Наследующий день - в группу во время свободной игровой 

деятельности, побудете в групповой с ребенком, дадите ему 

обвыкнуться. Этим вы покажете, что здесь безопасно. Далее 

оставите ребенка одного на 1-2 часа.  

3. Следующий шаг - будете присутствовать во время завтрака и 

затем оставите ребенка на 2-3 часа.  

4.  Потом приведете ребенка и оставите одного с завтрака до обеда. 

Ребенку обязательно нужно объяснить, что вы сейчас сходите по 

делам и вернетесь. Придумайте ритуал расставания, чтоб облегчить 

свой уход. (Например, что вы пошли ему за булочкой, но потом 

обязательно придите с булочкой.)  

5. Затем оставите ребенка и на сон, сразу после сна заберете. Для 

того что б ребенку было психологически проще оставаться в детском 

саду возьмите его любимую игрушку с собой. 

6. Последний шаг - целый день с утра до вечера. Важно хвалить 

ребенка, говорить какой он или она у вас смелые. 

Домашнее задание. Уважаемые родителям! Расскажите дома 

своим малышам, что вы побывали в гостях в детском саду и видели 

его хозяйку - Зайчиху, которая ждет не дождется, когда ваши детки 

придут к ней в гости. 


