
Консультация для родителей 

«Адаптация без ущерба для здоровья» 

 

Адаптация - это приспособление организма к изменившимся условиям жизни, к 

новой обстановке. А для ребенка детский сад, несомненно, является новым, неизведанным 

пространством, где он встречает много незнакомых людей и ему приходится 

приспосабливаться. 

Как протекает адаптационный период? Для начала нужно отметить, что каждый 

ребенок индивидуально проживает этот нелегкий период. Одни привыкают быстро - за 2 

недели, другие дети дольше - 2 месяца, некоторые не могут привыкнуть в течение года. 

На то, как будет протекать процесс адаптации, влияют следующие факторы: 

1. Возраст; 

2. Состояние здоровья; 

3. Уровень развития навыков самообслуживания; 

4. Умение общаться со взрослыми и сверстниками; 

5. Сформированность предметной и игровой деятельности; 

6. Приближенность домашнего режима к режиму детского сада. 

Ребёнок поступает в детский сад. Как помочь ему адаптироваться? 

Вы привели ребенка в детский сад. Период, когда ребенок привыкает к детскому 

саду, называют адаптационным. Традиционно под адаптацией понимается процесс 

вхождения человека в новую для него среду и приспособления к ее условиям. Как можете 

вы, уважаемые мамы и папы, помочь своему ребенку легче пережить период адаптации?  

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. С самого начала помогите ребенку легко войти в детский сад. Ведь он впервые в 

жизни расстается с домом, с вами, отдаляется от вас. 

5. В первые дни посещения садика не оставляйте ребенка одного сразу, лучше 

всего, чтобы он сам отпустил вас. А, расставаясь, не забудьте заверить, что непременно 

вернетесь за ним. Не забывайте постоянно говорить ему, что Вы его любите. 

6. 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. 

7. Необходимо поддерживать и в выходные такой же режим дня, как и в детском 

саду! 

8. Одевайте ребенка в соответствии с температурой в группе. 

9. Не совершайте ошибки и не делайте перерывов в посещении садика - неделька 

дома не только не поможет малышу адаптироваться к садику, но и продемонстрирует ему, 

что есть и другой вариант, которого можно всеми силами добиваться. 

10. Развивайте доброжелательное отношение ребенка к детскому саду, к 

воспитателям, няне. 

Во время процесса адаптации ребенка к детскому саду будьте внимательны и 

терпимы с малышом, проявляйте к нему больше любви, заботы и ласки. Ведь для ребенка 

самое главное - это любящие мама и папа. 

 

 

 



Как помочь ребенку снять эмоциональное и мышечное напряжение? 

В период адаптации к детскому саду ребенок испытывает сильный стресс. И чем 

интенсивнее напряжение переживает ребенок, тем дольше длится период адаптации. 

Организм ребенка еще не способен справляться с сильными потрясениями, поэтому ему 

необходимо помочь снять напряжение, накопившееся за время пребывания в детском 

саду. 

Почти всем детям хорошо помогают справиться с дневным напряжением — игры 

на воде: наберите в ванну немного теплой воды, включите теплый высокий душ. Вся 

накипь дня — усталость, раздражение, напряжение - уйдет, «стечет» с малыша. Игры в 

воде подчиняются одному общему правилу - они должны быть нешумными, спокойными. 

Можно пускать мыльные пузыри, играть с губками (смотреть, как они впитывают и 

отдают воду, устроить ребенку «дождик» из губки, превратить их в кораблики или 

дельфинов), строить из мягкой мозаики красочные картины, просто дать две-три баночки, 

— и пусть переливает водичку туда-сюда. Вид и звук льющейся воды действует 

умиротворяющее, — через15-20 минут ребенок будет спокоен. 

Постарайтесь, чтобы малыш как можно больше времени находился на свежем 

воздухе (если позволяет время). Гуляя вместе с ним, вы получите идеальную возможность 

поговорить с сыном или дочкой, обсудить события дня. Если произошло что-то 

неприятное или тревожащее малыша, надо обсудить с ним это сразу, не допуская, чтобы 

это давило на него целый вечер. 

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!» или для любимого тихого 

мультфильма,— эти передачи идут в одно и тоже время и могут стать частью «ритуала» 

отхода ко сну. 

Перед сном можно сделать малышу расслабляющий массаж, прослушать вместе 

тихую мелодичную музыку, кассету с записями шума моря или звуков дождя, почитать 

сказку. 

Каким бы замечательным не был детский сад, какие бы профессионалы 

в нем не работали, никто не поможет вашему ребенку лучше, чем вы. Если малыш будет 

твердо знать, что в конце шумного дня его ждет «тихая пристань», восемь часов в садике 

не покажутся ему такой оглушающей вечностью, и стресс отступит! 

 

Педагог-психолог МАДОУ д/с №78 Борзых Н.С. 


