
 

 

Что такое адаптация? 

В общем плане под этим процессом 

понимают приспособление индивида к 

новой среде и условиям. Такие изменения 

оказывают влияние на психику любого 

человека, в том числе и малышей, которые 

вынуждены приспосабливаться к саду. 

 

   В первую очередь она требуется от ребёнка 

огромных энергетических затрат, в результате 

чего детский организм перенапрягается. К 

тому же нельзя сбрасывать со счетов 

изменившиеся жизненные условия, а именно: 

 отсутствуют поблизости мамы с 

папой и прочие родственники; 

 необходимо соблюдать чёткий 

дневной распорядок; 

 нужно взаимодействовать с другими 

детьми; 

 уменьшается количество времени, 

которое уделяется конкретному 

ребёнку (педагог общается 

одновременно с 15 — 20 малышами); 

 малыш вынужден подчиняться 

требованиям чужих взрослых. 

ВАЖНО! 
 Адаптационный процесс – сложное явление, 

во время которого поведение ребёнка может 

кардинально меняться. По мере привыкания 

к садику подобные проблемы исчезают или 

существенно сглаживаются. 

 

Степени адаптации 

Лёгкая адаптация 
он без слёз и истерик заходит и остаётся в 

групповом помещении; 
при обращении глядит в глаза педагогам; 

способен озвучить просьбу о помощи; 
первым идёт на контакт с ровесниками; 

способен занять себя на короткий 
промежуток времени; 

с лёгкостью подстраивается под дневной 
распорядок; 

адекватно реагирует на воспитательские 
одобрительные или неодобрительные 

реплики; 
рассказывает родителям, как проходили 

занятия в саду.  
 

Привыкание средней тяжести 
с трудом расстаётся с матерью, плачет 

немного после разлуки; 
при отвлечении забывает о расставании и 

включается в игру; 
общается со сверстниками и 

воспитателем; 
придерживается озвученных правил и 

распорядка; 
адекватно реагирует на замечания; 

редко становится зачинщиком 
конфликтных ситуаций. 

 

Тяжёлая адаптация 
нежелание контактировать с 
ровесниками и взрослыми; 
слёзы, истерики, ступор при 

расставании с родителями в течение 
долго времени; 

отказ заходить из раздевалки в 
игровое помещение; 

нежелание играть, принимать пищу, 
ложиться в кроватку; 

агрессивность либо замкнутость; 
неадекватное реагирование на 

обращение к нему воспитателя (слёзы 
или испуг). 

ВАЖНО! 

Не нужно перехваливать детский сад, 

расписывая его уж совсем в радужных 

красках, иначе малыш разочаруется в 

воспитателе и сверстниках. 

Одновременно нельзя пугать его 

дошкольным учреждением и педагогом, 

который «покажет, как следует хорошо 

себя вести!» Старайтесь выдерживать 

золотую середину. 


