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Дома в адаптационный период нужно 

относиться к малышу более терпимо и 

внимательно. Если что-либо волнует 

Вас, не обсуждайте это при ребенке, но 

обязательно поделитесь своими опасе-

ниями с сотрудниками детского сада. 

В первые дни и недели посещения дет-

ского сада, когда малыш испытываем 

эмоциональную перегрузку, родители 

должны поддерживать дома спокойную 

обстановку, не перегружать ребенка 

новой информацией, не посещать мно-

голюдные места и не принимать дома 

шумные компании. 

М Б Д О У   

“ Д Е Т С К И Й  С А Д  № 5 »  



Дети раннего возраста - самые малень-

кие воспитанники детского сада, впер-

вые пришедшие в коллектив сверстни-

ков. Им трудно расстаться с мамой, 

еще труднее полюбить "чужую те-

тю" (воспитателя). Но очень скоро дет-

ский сад станет для них вторым домом. 

Особое отношение возникнет к воспи-

тателю, которого они не только полю-

бят, но и будут копировать в играх, 

начнут подражать его действиям и сло-

вам. Педагоги нашего детского сада 

стремятся создать уютную, теплую об-

становку, напоминающую дом. Но как 

бы ни хороша была среда, окружаю-

щая ребенка, она не может сама по 

себе, без руководства взрослого, вы-

звать душевное спокойствие ребенка. 

Воспитатели создают эмоциональный 

комфорт, проявляют профессиональ-

ные знания и высокие человеческие 

чувства. 

 

Характер адаптации ребёнка во многом за-

висит от того, что рассказывают родители о 

дошкольном учреждении. Бывает так, что 

родители неосмотрительно говорят: «Будешь 

одеваться сам! Вот пойдешь в детский сад, 

тебя там быстро научат самостоятельности». 

Бывает и наоборот, родители обещают ре-

бёнку в детском саду «райскую жизнь»: «В 

детском саду тебе будет очень хорошо. Там 

много интересного, много новых игрушек. У 

тебя будет много новых друзей. Там добрая 

тётя-воспитательница будет разрешать тебе 

делать все, что захочешь» и так далее. И то и 

другое одинаково плохо, так как и то и дру-

гое не соответствует действительности, с ко-

торой столкнётся ребенок, придя в детский 

сад.   

 Еще до поступления в дошкольное 

учреждение ребёнка следует приучить к еже-

дневным водным процедурам. В период 

адаптации не нужно начинать закаливание, 

а вот теплые ванны (не душ) каждый вечер 

будут способствовать его расслаблению и 

снятию нервного напряжения. Легкий погла-

живающий массаж после ванны поможет 

успокоить ребёнка перед сном. Длительное 

пребывание на свежем воздухе и достаточ-

ное время для самостоятельной, в том числе 

длительной, детской деятельности будет спо-

собствовать нормализации нервно-

психического состояния ребёнка.  

Выделяют три фазы адаптации: 
 

1.Острая фаза– в это время у ребенка 

могут наблюдаться частые заболева-

ния, нарушения сна, аппетита, нежела-

ние ходить в детский сад. Изменяется 

поведение: могут проявляться упрям-

ство, грубость и даже регресс в рече-

вом развитии. 

 

2. Собственно адаптация—в этот пери-

од ребенок постепенно привыкает к 

новым условиям, нормализуется пове-

дение. 

 

3. Фаза компенсации—дети начинают 

вести себя спокойно, с удовольствием 

ходят в садик. Ускоряется темп разви-

тия психических процессов. 


