
Успешная Адаптация 
 

Для того чтобы процесс привыкания к детскому саду не затягивался, 

необходимо следующее: 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. 
Необходимо сформировать у ребенка положительную установку, желание 

идти в детский сад. Это зависит в первую очередь от умения и усилий 

воспитателей создать атмосферу тепла, уюта и благожелательности в группе. 

Если ребенок с первых дней почувствует это тепло, исчезнут его волнения и 

страхи, намного легче пройдет адаптация. Чтобы ребенку было приятно 

приходить в детский сад, нужно “одомашнить” группу. 

Малыши еще не владеют речью настолько, чтобы выразить четко свои 

чувства и эмоции. Невыраженные эмоции (особенно негативные) накапливаются 

и в конце концов прорываются слезами, которые со стороны выглядят 

непонятными, потому что никаких внешних причин для такого проявления 

эмоций нет. 

Психологи и физиологи установили, что изобразительная деятельность для 

ребенка не столько художественно-эстетическое действо, сколько возможность 

выплеснуть на бумагу свои чувства. 

Умиротворяюще действуют на детей игры с песком и водой. Такие игры 

имеют большие развивающие возможности, но в период адаптации главным 

является их успокаивающее и расслабляющее действие. 

Необходимо всячески удовлетворять чрезвычайно острую в период 

адаптации потребность детей в эмоциональном контакте со взрослым. 

Ласковое обращение с ребенком, периодическое пребывание малыша на 

руках взрослого дают ему чувство защищенности, помогают быстрее 

адаптироваться. 

Маленькие дети очень привязаны к маме. Ребенку хочется, чтобы мама все 

время была рядом. Поэтому очень хорошо иметь в группе “семейный” альбом с 

фотографиями всех детей группы и родителей. В этом случае малыш в любой 

момент сможет увидеть своих близких и уже не так тосковать вдали от дома. 

2. Работа с родителями. 
Необходимое условие успешной адаптации — согласованность действий 

родителей и воспитателей, сближение подходов к индивидуальным 

особенностям ребенка в семье и детском саду. 

В первые дни стоит приводить ребенка в группу позже 8 часов, чтобы он не 

был свидетелем слез и отрицательных эмоций других детей при расставании с 

мамами. 

Родители должны внимательно прислушиваться к советам педагога, 

принимать к сведению его консультации, наблюдения и пожелания. Если 

ребенок видит хорошие, доброжелательные отношения между своими 

родителями и воспитателями, он гораздо быстрее адаптируется в новой 

обстановке. 
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