
Памятка 

  

«Портрет ребёнка в 

процессе адаптации к 

детскому саду» 



 Важнейший компонент эмоционального портрета, 

встречающийся у каждого ребенка, впервые адаптирующегося к 

новому организационному коллективу - это отрицательные 

эмоции. 

                           Проявления их различны.  

1.Очень часто дети выражают свои негативные эмоции плачем: от 

хныканья, до постоянного. Однако наиболее информативен 

приступообразный плач, который показывает то, что, хоть на время, 

у малыша все негативные эмоции внезапно отступают на 

последний план в связи с тем, что их оттесняют положительные.  

Обычно дольше всех из отрицательных эмоций у ребенка держится 

так называемое хныканье, которым он стремится выразить протест 

при расставании с родителями, убегающими на работу (у легко 

адаптирующихся детей 1-2 месяца, у тяжело адаптирующихся 

детей - до 1 года). 

2.Страх. Обычный спутник отрицательных эмоций. В первый раз, 

придя в детский коллектив, ребенок во всем видит только скрытую 

угрозу для себя и своего существования на свете. 

Малыш боится неизвестной обстановки и встречи с незнакомыми 

ему ранее детьми, он боится новых людей (воспитателей). Но самое 

главное, он боится того, что родители забудут о нем, уйдя из сада 

на работу. И этот страх является источником детского стресса. 

3. Гнев. Порой на фоне стресса у ребенка прорывается наружу 

гнев. В адаптационный период ребенок настолько уязвим, что 

поводом для гневного срыва может послужить любая мелочь в 

действиях, поступках или поведении взрослых или других детей. 

4. Главный выключатель отрицательных эмоций и противовес им - 

это положительные эмоции. Чем легче адаптируется ребенок, тем 

раньше проявляются положительные эмоции. Радость, улыбка и 

веселый смех, - главное, что помогает преодолеть большинство из 

негативных сдвигов адаптационного периода. 

5. Коммуникабельность ребенка - это то, что необходимо для 

успешного исхода адаптационного процесса. Однако у некоторых 

малышей, в первые дни нахождения в дошкольном учреждении, 

утрачивается и это свойство. 



 Как только малыш сможет наладить нужные контакты в 

группе, все проблемы периода адаптации пойдут на убыль. Всё это 

будет являться важным шагом к завершению всего процесса 

адаптации у ребенка. 

6. Вместе с положительными эмоциями следует указать и 

познавательную деятельность, которая тесно связана с игровой. 

Поэтому малыш, впервые придя в детский сад, нередко не 

интересуется игрушками и не желает интересоваться ими. Ему не 

хочется знакомиться со сверстниками. 

7. Во время стрессовой ситуации ребенок обычно изменяется, 

теряет свои социальные навыки. Он даже может забыть почти все 

навыки самообслуживания, которые уже давно усвоил и которые 

успешно применял дома. Однако же по мере роста привыкания 

ребенка, он снова начинает использовать забытые им навыки, в 

придачу к ним легко усваивая новые. 

8. В сторону регресса во время стрессовой ситуации у некоторых 

малышей меняется и речь, словарный запас малыша скудеет. Он 

на несколько ступенек словно опускается вниз. 

9. Двигательная активность. Ребенок в период адаптации сильно 

заторможен или неуправляемо гиперактивен. 

10. У детей раннего возраста в этот период замечены нарушения сна. 

В первые дни сон отсутствует совсем. Но по мере привыкания к 

детсаду ребенок меняется, однако, сон его беспокойный, 

прерываемый всхлипыванием или внезапным пробуждением. Когда 

ребенок полностью адаптируется, он сможет засыпать спокойно. 

11. В адаптационный период у многих детей нарушается аппетит. 

Чем менее благоприятно у ребёнка проходит период адаптации, тем 

хуже его аппетит. Нормализация пониженного аппетита 

сигнализирует воспитателям о том, что отрицательные сдвиги 

адаптационного процесса пошли на убыль. 

 Таким образом, все вышеперечисленное доказывает, что 

период адаптации ребенка к новым для него условиям жизни - это 

тяжелый и болезненный процесс, который сопровождается рядом 

отрицательных явлений в детском организме, затрагивающий все его 

уровни. 



Самые распространенные ошибки 

 

 Факторы, которые могут затруднять адаптацию 

и которые нужно по возможности не допускать или устранять. 

1. Отсутствие каких-либо подготовительных мероприятий 

вообще. Идти в садик, как говорится, с места в карьер. 

2. Резкое погружение в жизнь садика (сразу, на полный день). 

3. Внезапное исчезновение мамы, отсутствие ритуала прощания. 

4. Неподготовленность ребенка к режиму. 

5. Питание. Ребенок привык есть только протертую пищу. 

6. Нет навыков самообслуживания у детей от трех лет (ребенок 

ждет, когда его покормят, оденут). 

7. Угрозы детским садиком, негативная атмосфера вокруг темы 

детского садика. 

8. Наложение стрессов — переезд, кризис трех лет. Бывает, что 

этого трудно избежать, просто учитывайте, что нагрузка 

на нервную систему повышена. Период адаптации может 

затягиваться. 

9. Повышенная нагрузка на нервную систему в период адаптации. 

Например, ребенка записывают еще и в новые кружки. 

10. Тревожность мамы, отсутствие твердого решения о нужности 

детского сада. 

11. Игнорирование потребностей ребенка, отсутствие 

компенсации разлуки. При расставании создавайте тактильный 

контакт, что-то оставляйте за себя, проговаривайте, что будете 

делать, когда встретитесь после детского сада. 

12. Незаинтересованность в адаптации (выгодно взрослым). 

13. Несерьезное отношение к адаптации, непоследовательность 

взрослых (проспали — не пошли). 

14. Неготовность родителя к негативной реакции ребенка, ругань 

за эмоции ребенка, негатив утром при сборах и при прощании. 

15. Нереалистичные ожидания родителей от ребенка. 

16. Какие-то негативные родительские установки о садике. 



К чему нужно быть готовым 

 Даже если все складывается более-менее удачно, нужно 

быть готовым к некоторым вполне нормальным, но не совсем 

приятным вещам. 

 Скорее всего, ребенок будет плакать: при расставании, 

в садике без вас, во время утренних сборов, по дороге в детский сад. 

На самом деле ему есть что оплакивать (хороший признак, если плач 

имеет тенденцию к постепенному сокращению). Слезы, грусть — это 

нормально. Не надо за это стыдить, ругать, раздражаться, проявлять 

агрессию. Почему ребенок плачет? Ему страшно, он чувствует угрозу 

своей потребности в безопасности, он остается один, без мамы. 

Он может чувствовать одиночество (пока не познакомился 

с воспитателем и не завел друзей), напряжение при расставании 

с мамой. Как помочь ему почувствовать себя лучше? Тактильный 

контакт. Уверять, что вернетесь обязательно. Оставлять «себя» 

ребенку. Сочувствовать. Не жалеть времени на эмоциональное 

общение вечером. 

 Короткий по времени откат в развитии и регресс в навыках 

(речь, туалет, ночной энурез, промашки во время игр в детском саду), 

могут быть даже какие-то навязчивые движения или действия. 

Принимайте это как временное явление. Не заостряйте на этом 

внимание. Не ругайте, не стыдите. Давайте ребенку больше 

тактильного контакта, эмоционального общения. 

 Страхи, агрессия в саду или дома, капризы после садика, 

ночные пробуждения с плачем и криками, непослушание дома. 

Ребенок рад, когда вы приходите в садик, а через минуту выказывает 

к вам враждебность и обиду. Ваша задача смягчить его эмоции, 

сказать, как вы соскучились, как любите своего малыша. 

Не торопиться собираться домой, а минут 10-15 посидеть обнявшись. 

Это все нормальные, временные явления, которые пройдут, как 

только ребенок адаптируется к новым обстоятельствам.  

 Некоторые негативные явления в период адаптации — 

норма. Сохраняйте спокойствие. Будьте терпеливы. Поддерживайте 

ребенка. Будьте уверены, что ему под силу адаптироваться к детскому 

саду. И все сложится наилучшим образом! Чего я вам всем и желаю! 

 


