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                    Что такое адаптация? 
           Под адаптацией (от лат. аdaptatio - 

приспособление, прилаживание) принято 
понимать способность организма 
приспосабливаться к различным условиям 
внешней среды. 

Психотравмирующие факторы:  

    -ломается привычный стереотип жизни, в 
котором ребенок чувствовал себя спокойно и 
уверенно; 

    - разлука с матерью и другими близкими 
взрослыми, которые заботились о ребенке с 
рождения.   



 Установлено, что в раннем возрасте адаптация происходит дольше и 
труднее, часто сопровождается болезнями. Дело в том, что в этот 
период интенсивно физически развивается организм, созревают 
психические процессы. 

 В адаптационный период особенно важно создать атмосферу 
доброжелательного взаимообщения, обогащающего чувственную 
сферу, обеспечить каждому ребенку эмоциональный комфорт. 

 



До 2-3 лет ребенок не испытывает потребности 

общения со сверстниками, она пока не 

сформировалась. 

В этом возрасте взрослый выступает для 

ребенка как партнер по игре, образец для 

подражания и удовлетворяет потребность 

ребенка в доброжелательном внимании и 

сотрудничестве, сверстники этого дать не 

могут, поскольку сами нуждаются в том же. 

Поэтому нормальный ребенок не может быстро 

адаптироваться к группе, детскому саду. 



Мальчики  более уязвимы в плане адаптации, чем 
девочки, поскольку в этот период они больше 
привязаны к матери и более болезненно реагируют 
на разлуку с ней. Для эмоционально неразвитых 
детей адаптация наоборот происходит легко - у них 
нет сформированной привязанности к матери. 



 Чем раньше ребенок будет 
отдан в дошкольное учреждение 
(например,  1г.2мес-1г.5 мес.), 
тем легче будут складываться 
его отношения с коллективом в 
дальнейшем. Первичный 
эмоциональный контакт такой 
ребенок установит не с 
матерью, а со сверстниками, что 
не лучшим образом скажется на 
развитии его эмоциональной 
сферы - в дальнейшем такой 
ребенок может не испытать 
глубокого чувства любви, 
привязанности, сострадания. 
 



Из за стресса ребенок обычно изменяется настолько, 

что может забыть почти все навыки 

самообслуживания, которые уже давно усвоил и 

которыми успешно пользовался дома. 

У некоторых малышей на фоне стресса, при тяжелой 

степени адаптации меняется и речь, регрессируя.  

Может отсутствовать сон, или сон может быть 

беспокойным  

Ухудшается аппетит 



         Острая фаза, которая сопровождается 
разнообразными колебаниями в соматическом 
состоянии и психическом статусе, что приводит к 
снижению веса, частым респираторным заболеваниям, 
нарушению сна, снижению аппетита, регрессу в 
речевом развитии (длится в среднем один месяц); 

          Подострая фаза характеризуется адекватным 
поведением ребенка, т.е. все сдвиги уменьшаются и 
регистрируются лишь по отдельным параметрам на 
фоне замедленного темпа развития, особенно 
психического, по сравнению со средними 
возрастными нормами (длится 3-5 месяцев); 

          Фаза компенсации характеризуется убыстрением 
темпа развития, в результате дети к концу учебного 
года преодолевают указанную выше задержку темпов 
развития.  



           Первая группа - дети, которые реагируют на перемену 
обстановки нервным срывом, к этому еще прибавляются и 
простудные заболевания.  

           Во вторую группу попадают дети без нервных 
расстройств - они в детском саду «всего лишь» начинают 
часто болеть.  

           Почти половина детей составляет самую благополучную 
группу - они посещают детский сад без особых потерь, более 
или менее с желанием.  



    Данные анамнеза 

     

    Пристальное 
внимание следует 
уделять 
перинатальным 
факторам 

       

    Социальные 
факторы риска  

 



 Есть факторы, которые никому изменить не под 

силу. Например, все то, что было связано с 

беременностью или с родами ребенка. Однако, 

среди многих неблагополучий, влияющих на 

адаптацию ребенка и выявленных после родов, есть 

группа факторов (социальных), которые возможно 

устранить и даже нужно, такие, как пассивное 

курение, отсутствие закаливающих мероприятий, 

несоответствие домашнего режима режиму в новом 

для ребенка дошкольном учреждении, лишение 

общения со сверстниками и незнакомыми людьми, 

конфликтные взаимоотношения в семье, 

неправильное воспитание ребенка и т.д. 

 



Дети двух лет, как правило, переживают 
адаптацию средней тяжести или тяжёлую. 
Выражается она в виде частых острых 
заболеваний, которые в тяжёлых случаях 
протекают с осложнениями (отит, бронхит) 
и могут привести к хронической  патологии 

Дети трёх лет обычно более устойчивы к 
стрессовым факторам. У них больше 
самостоятельности в поведении, опыта 
общения со взрослыми и сверстниками.  



В первую очередь нарушается сон (длительное засыпание, 
укороченный, беспокойный, поверхностный). 

Отмечается также нарушение аппетита (избирательность, отказ от 
приёма пищи, анорексия вплоть до невротической рвоты). 

У ребёнка могут измениться настроение и характер. Проявляются безразличие, 
негативизм, неустойчивость и пассивность поведения, болезненная потребность в 
защите у любого взрослого, снижается двигательная активность, нарушается 
контактность как со взрослыми, так и с детьми. 

Внутренняя напряжённость, скованность, тремор подбородка и ручек при плаче, 
страдальческое выражение лица, чрезмерно бурная или, напротив, безразличная 
реакция на расставание с родителями, постоянные слёзы и хныкание. 



          

          Родители (законные представители) должны быть 
спокойными во взаимоотношениях с малышом, 
уравновешенными и доброжелательно настроенными к 
группе детского сада и его воспитателям.  

          Образ жизни - семейная атмосфера, установки, 
ценности и взаимоотношения в семье являются 
главными факторами в развитии личности ребенка. 
Должны быть адекватными. 

          Поддерживать в доме атмосферу, лишенную 
напряжения, выяснять отношения с супругом в 
отсутствии детей. 

          Каждому из родителей надо избегать указаний, 
противоречащих мнению другого родителя; это сбивает 
ребенка с толку и порождает у него тревогу.  



1.Режи и дня дома и в детском саду одинаковый 

– (ритм жизни) в будни, выходные и 

праздничные дни. 

2.Игрушка, (выполненная руками родителей) 

маленькая помещающаяся в руках  - 

своеобразный талисман, тоненькая связующая 

ниточка с привычным домашним уютом! При 

приготовлении игрушки вложить всё своё 

тепло, добро, ласку, родительскую любовь.  

 



  3.Ступенчатое вхождение в коллектив и 
новые условия: 

- начинаем с двух часов пребывания и 
постепенно увеличиваем время общения с 
коллективом сверстников, воспитателей и 
специалистов. В течение 2-х месяцев 
привыкаем к нахождению в коллективе весь 
день (10-12 часов). Детский сад работает с 7.00 
час. до 19 час. 

  4.Воспитатель – друг ребёнка, всей семьи, 
свой человек, которому мы доверили самое 
дорогое – своего ребёнка на ближайшие 4-5 лет. 



   Постарайтесь, как можно раньше познакомить 

ребёнка с будущими воспитателями, ведь 

малыш воспринимает взрослого человека через 

восприятие своего родного человека, т.е. Вас! 

Ваше восприятие! 

5.Объедините Ваши совместные усилия ради 

воспитания хорошего человека! 

   Активная жизненная позиция и участие 

родителей во всех видах деятельности на 

протяжении всего периода жизни в большом 

коллективе детского сада. 



- активное участие в жизни группы; 

- посещение групповых и общих родительских 

собраний, конференций; 

- участие в конкурсах разного уровня (групповых, 

общесадовых, республиканских, 

всероссийских, международных). 

 

Удачи Вам, уважаемые наши 

единомышленники! 


