




МЕНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ СРЕДЫ  

отсутствуют 
поблизости мамы с 

папой 
 

нужно 
взаимодействовать 
с другими детьми 

 необходимо 
подчиняться чужим 

требованиям 
 



СТЕПЕНИ  АДАПТАЦИИ 

ТЯЖЕЛАЯ АДАПТАЦИЯ  

ААПТАЦИЯ  
СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ 

ЛЕГКАЯ АДАПТАЦИЯ  



- ребенок без слѐз и истерик заходит и 
остаѐтся в групповом помещении  

 
- при обращении глядит в глаза воспитателям  

 
- способен озвучить просьбу о помощи  

 
- первым идѐт на контакт с ровесниками 

 
- способен занять себя на короткий 

промежуток времени  
 

- с лѐгкостью подстраивается под дневной 
распорядок 

  
- рассказывает родителям, как проходили 

занятия в саду 

ЛЕГКАЯ АДАПТАЦИЯ  



- с трудом расстаѐтся с матерью, плачет 
немного после разлуки 

 
-  при отвлечении забывает о расставании 

и включается в игру 
 

- общается со сверстниками и 
воспитателем во время занятия 

 АДАПТАЦИЯ СРЕДНЕЙ 
ТЯЖЕСТИ 



- нежелание контактировать с ровесниками и 
взрослыми 

 
- слѐзы, истерики, ступор при расставании с 

родителями в течение долго времени 
 

- отказ заходить из раздевалки в игровое 
помещение 

 
- нежелание играть, принимать пищу, ложиться 

в кроватку 
 

- агрессивность либо замкнутость 
 

- неадекватное реагирование на обращение к 
нему воспитателя  

ТЯЖЕЛАЯ АДАПТАЦИЯ  





Обязательно проявляйте 
искренний интерес к тому, чем 

занимался ребѐнок в ДОУ. 
 

 Если он что-то слепил, 
нарисовал, поклеил, следует 
его похвалить и поставить 

поделку на полочку. Изучайте 
любую информацию, которую 
предоставляет воспитатель или 

психолог дошкольного 
учреждения. 



Чтобы малыши поскорее 
адаптировались, необходимо 

ограничить повышенные 
эмоциональные нагрузки. 
Откажитесь от посещения 
массовых развлечений; 

мультики и просмотр различных 
изображений, видео также 

нужно ограничить. 
 



Если у малыша имеются 
определѐнные 

психоэмоциональные или 
физиологические особенности 
(гиперактивное поведение, 
проблемы со здоровьем), об 
этом необходимо сообщить 

педагогическому и 
медицинскому коллективу. 



Адаптируемся мы все по-разному. 
Вот почему не следует сравнивать 

малыша с его ровесниками, которые 
гораздо быстрее привыкают к 

детскому коллективу и воспитателю. 
  

Не нужно обещать ребѐнку, что вы 
заберѐте его через часик, если 
планируете вернуться только в 

вечернее время. Подобные 
родительские обещания приведут к 

тому, что малыш будет ощущать себя 
преданным. 



В адаптационный период любая 
простуда способна надолго 
выбить ребѐнка из колеи, 
поэтому не следует при 
недомогании отводить 

дошкольника в садик, иначе 
существует риск усилить 
симптоматику недуга. 

 



Детский сад и адаптация – понятия часто 
неразрывные, поэтому не следует воспринимать 

привыкание к ДОУ в качестве какого-то абсолютного 
зла и негатива. Наоборот, подобный процесс 

достаточно полезен для ребѐнка, поскольку готовит 
его к будущим переменам в жизни – школе, институту, 
семейным отношениям. Обычно малыш привыкает к 

садику за пару-тройку месяцев. Но если детское 
состояние со временем не стабилизируется и 

возникают всѐ новые психологические проблемы 
(агрессия, тревожность, гиперактивность), следует 
обязательно пообщаться с психологом по поводу 

дезадаптации. 



УДАЧНОЙ 
АДАПТАЦИИ! 


