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Адаптация – от латинского «приспособляю» - это 

сложный процесс приспособления организма, который 

происходит на разных уровнях: физиологическом, 

социальном, психологическом. 

Приспособление организма к новым условиям 

социального существования, к новому режиму 

сопровождается изменениями поведенческих реакций 

расстройством сна, аппетита. Наиболее сложная 

перестройка организма происходит в начальные период 

адаптации, который может затянуться и перейти в 

дезадаптацию, что приведет к нарушению здоровья, 

поведения, психики ребенка. 

Адаптивные возможности ребенка ограничены, 

резкий переход в новую социальную ситуацию и 

длительное пребывание в стрессовом состоянии могут 

привести к эмоциональным нарушениям или 

замедлению темпа психофизического развития. Процесс 

привыкания ребенка к новой группе и новым взрослым 

довольно длительный и связан со значительным 

напряжением всех физиологических систем детского 

организма. 

Чтобы избежать осложнений и обеспечить 

оптимальное течение адаптации, необходим 

постепенный переход ребенка из одной группы в 

другую. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Взрослым необходимо знать, как помочь малышу 

пройти период адаптации, который заключается в 

плавном переходе из одной групповой атмосферы к 

условиям другой группы. 

 
Новая группа – новый период в жизни ребёнка. Для 

малыша это, прежде всего, новый опыт коллективного 

общения. Новую обстановку, незнакомых людей не все 

дети принимают сразу и без проблем. Большинство из 

них снова начинают, реагируют на детский сад плачем. 

Одни легко входят в группу, но плачут вечеров дома, 

другие соглашаются идти в детский сад с утра, а перед 

входом в группу начинают капризничать и плакать.  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. В присутствии ребенка избегайте критических 

замечаний в адрес воспитателей новой группы и её 

сотрудников.  

 

2. Старайтесь не нервничать, не показывать свою 

тревогу накануне посещения новой группы.  

 

3. В выходные дни не меняйте резко режим дня 

ребенка.  

 

4. Не отучайте ребенка от вредных привычек в 

адаптационный период.  

 

5. Создайте спокойную, бесконфликтную обстановку в 

семье. 

 

6. На время прекратите посещение с ребенком 

многолюдных мест, сократите просмотр телевизора, 

старайтесь щадить его ослабленную нервную 

систему.  

 

7. Эмоционально поддерживайте ребенка: чаще 

обнимайте, поглаживайте, называйте ласковыми 

именами.  

 

8. Выполняйте советы и рекомендации воспитателей. 

 

Когда ребенок привыкнет к новым условиям, 

не принимайте его ОДНОКРАТНЫЕ слезы, по поводу 

детского сада всерьез – это может быть вызвано 

просто плохим настроением.  



 

 

 
 
 

 

1. Принимать ребенка таким, каков он есть, чтобы при 

любых обстоятельствах он был уверен в неизменности 

вашей любви к нему. 

2. Стремиться понять, о чем он думает, чего 

хочет, почему ведет себя так, а не иначе. 

3. Внушать ребенку, что он все может, 

если только поверит в себя и будет 

работать. 

4. Понимать, что в любых проступках 

ребенка следует винить, прежде 

всего, себя. 

5. Не пытаться «лепить» своего 

ребенка, а жить с ним общей 

жизнью: видеть в нем 

личность, а не объект 

воспитания. 

6. Чаще вспоминать, какими 

были вы в возрасте вашего 

ребенка. 

7. Помнить, что воспитывают 

не ваши слова, а ваш личный 

пример. 



 

 

Помните! 

Вы со своим малышом уже однажды 

проходили этот нелёгкий этап, 

привыкая к детскому саду. 

 

Если вы сейчас сделаете всё 

правильно и учтёте все свои 

ошибки, адаптация вашего 

ребёнка к новой группе пройдёт 

легко, а возможно и незаметно 

для вас и ваших 

малышей. 
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