
Уважаемые родители!  

 

Ваш ребенок поступил в 

детский сад. Период, когда ребенок 

привыкает к детскому саду, называют 

адаптационным. 
 

Под адаптацией понимается 

процесс вхождения человека в новую 

для него среду и приспособления к ее 

условиям. 
 

Выделяют четыре варианта 

адаптации: 

- легкая адаптация – около 7 дней; 

- адаптация средней тяжести – от 15 

дней до 3-х недель. 

- тяжелая адаптация – до пяти 

недель. 

- дезадаптация -  более пяти недель. 

 

Признаки адаптированности 

ребенка: 

 хороший аппетит; 

 спокойный сон; 

 охотное общение с другими 

детьми; 

 адекватная реакция на любое 

предложение воспитателя; 

 положительное эмоциональное 

состояние. 
 

 

Как помочь ребенку 

адаптироваться к детскому саду? 

 

1. Следует создать спокойный, 

бесконфликтный климат для него в 

семье. Щадить ослабленную нервную 

систему ребенка. Не увеличивать, а 

уменьшать нагрузку на нервную 

систему, - на время прекратить 

походы в цирк, театр, в гости. 

Намного сократить просмотр 

телевизионных передач. 

 

2. Не реагировать на выходки и не 

наказывать за капризы. 

 

3. Приучайте ребенка к 

самостоятельности. Замечено, что 

лучше адаптируются те дети, у кого 

развиты навыки самообслуживания. 

 

4. Расставаясь, не забудьте 

заверить, что непременно вернетесь за 

ним. Не забывайте постоянно 

говорить ему, что Вы его любите. 

 

5. Когда вы уходите - 

расставайтесь с ребенком легко и 

быстро. Конечно же, вы беспокоитесь 

о том, как будет вашему ребенку в 

детском саду, но долгие прощания с 

обеспокоенным выражением лица, у 

ребенка вызовут тревогу, что с ним 

здесь может что-то случится, и он 

долго не будет вас отпускать. 

 

6. Необходимо поддерживать и в 

выходные такой же режим дня, как и в 

детском саду! 

 

7. Одевайте ребенка в 

соответствии с температурой в 

группе. 

 

8. Старайтесь не делать перерывов 

в посещении сада - неделька дома не 

только не поможет ребенку 

адаптироваться к садику, но и 

продемонстрирует ему, что есть и 

другой вариант, которого можно 

всеми силами добиваться. 

 

9. Развивайте доброжелательное 

отношение ребенка к детскому саду, к 

воспитателям и другим сотрудникам. 

 

Во время процесса адаптации 

ребенка к детскому саду будьте 

внимательны и терпимы с ним, 

проявляйте к нему больше любви, 

заботы и ласки. Ведь для ребенка 

самое главное - это любящие мама и 

папа. 



Вечерние игры  

в период адаптации 

Один из лучших антистрессовых 

приемов – игра. Постарайтесь 

соблюдать несколько нехитрых 

правил: 

 Выбор – играть или не играть – 

должен всегда оставаться за ребенком. 

Возможно, как раз сегодня он 

настолько устал, что захочет просто 

погулять или порисовать. 

 «Вечерняя» игра не должна 

быть шумной, сопровождаться 

беготней и криками. Хорошо помогает 

снять напряжение и дать выход 

деструктивной энергии игра «Рвакля». 

Приготовьте ненужные газеты, 

журналы, широкое ведро или корзину. 

Ребенок может рвать, мять, топтать 

бумагу, в общем, делать с ней все, что 

захочет, а потом бросать в корзину. 

 Для постепенного снижения 

физической нагрузки подойдет игра 

«Грибник». Предложите ребенку 

расставить небольшие игрушки в 

произвольном порядке на небольшом 

расстоянии друг от друга. Затем 

попросите его закрыть глаза и по 

памяти собрать все предметы – 

«грибы» - в корзину, а затем 

рассортировать по форме, цвету, 

размеру. 

 Постарайтесь, чтобы малыш как 

можно больше времени проводил на 

свежем воздухе.  

 Справиться с дневным 

напряжением помогут игры в воде. 

Они должны быть нешумными, 

спокойными. Мы можете:  

- пускать мыльные пузыри (попросите 

ребенка надуть большой шар и 

маленький пузырик),  

- играть с губками (смотреть, как 

впитывают и отдают воду,   

- устроить ребенку «дождик» из 

губки, превратить их в кораблик или 

дельфинов.  

Вид и звук льющейся воды действует 

умиротворяюще,  через 15-20 минут 

ребенок будет готов идти в кровать. 

 Перед сном вы можете сделать 

малышу расслабляющий массаж, 

послушать вместе тихую мелодичную 

музыку. 

 Попробуйте исключить 

телевизор из вечерних развлечений 

малыша. Мерцание экрана только 

усилит раздражение и нагрузку на 

уставший мозг. Исключение можно 

сделать для передачи «Спокойной 

ночи, малыши», - эта передача идет в 

одно и то же время и может стать 

частью ритуала отхода ко сну. 
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