
Адаптация ребенка к новым для 

него условиям — условиям 

детского коллектива – 

тяжелый и болезненный 

процесс. Он затрагивает 

многие стороны детского 

организма и ярко проявляется в 

поведении ребенка. 

Виновник изменений в 

поведении ребенка – стресс. 

Стресс из-за отрыва от 

мамы. 

Стресс из-за страха потерять 

родительскую любовь! 
 

Адаптация длится: 

1) Острая фаза- длится около месяца; 

сопровождается снижением веса 

ребенка, более частыми ОРЗ, 

нарушением сна, аппетита и пр.  

2)Подострая – длится 3-5 месяцев. 

Перечисленные сдвиги уменьшаются, 

поведение ребенка становиться 

лучше. Развитие ребенка более 

медленно по сравнению с нормой 

возраста. 

3) Фаза компенсации – 

убыстрение темпа развития, и дети 

к концу учебного года 

преодолевают задержку в развитии. 

В период адаптации к 

детскому саду в поведении 

ребенка наблюдаются: 

- отрицательные эмоции 

разной силы, которые 

выражаются подавленным, 

угнетенным состоянием или 

плачем; 

- вспышки гнева по 

отношению к окружающим даже 

без видимого повода; 

- нежелание вступать в 

контакты со взрослыми и 

сверстниками; 

- утрата навыков 

самообслуживания; 

- изменения речи (возврат 

назад на несколько месяцев); 

- смена активности – 

заторможенность или чрезмерная 

подвижность; 

- нарушения сна и аппетита. 

 

Как желательно вести 

себя с ребенком, когда он 

впервые начал посещать 

детский сад: 

- настраивать ребенка на 

мажорный лад; 

- внушать, что очень 

здорово, что он дорос до детского 

сада, стал таким большим; 

- обеспечить 

бесконфликтную атмосферу в 

семье; 

- снизить нагрузку на 

нервную систему (на время 

прекратить походы в цирк, театр, 

гости, сократить просмотр 

детских ТВ-каналов и 

мульфильмов); 



- как можно чаще обнимать 

своего ребенка и говорить ему о 

том, что Вы его любите очень-

очень сильно.  

Нежелательно: 

- в выходные дни резко 

менять режим дня ребенка; 

- обсуждать в присутствии 

ребенка проблемы, связанные с 

детским садом; 

-наказывать за капризы; 

- нервничать и показывать 

свою тревогу по поводу 

трудностей привыкания ребенка 

к садику; 

- кутать, одевать не по 

сезону. 
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