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Ваш малыш подрос и Вы готовы 
отправить его в детский коллектив,

а готов ли малыш?..

Поступление в 
дошкольное 

учреждение всегда 
сопровождается 
определёнными  

психологическими 
трудностями для 

ребёнка.



Условия детских дошкольных 
учреждений  специфичны:

Во-первых:

Длительное совместное
пребывание со
сверстниками оказывает
определённое
воздействие на нервную
систему новичка и
приводит к быстрому,
чем в семейных
условиях, утомлению
ребёнка.



Во-вторых:

Увеличивается  
возможность 
перекрёстного 
инфицирования.



В-третьих: 

в дошкольном 
учреждении 

неизбежны некоторые 
педагогические 
стандарты, что 

несколько сковывает 
идивидуальность

ребёнка. Он должен 
приспособиться 

(адаптироваться) к 
иным условиям, 

выработать новые для 
себя формы 
поведения.



Для того, чтобы возникшие перед ребёнком 
трудности не превышали его возможностей, 

надо знать, как формируются у него 
способности к адаптации: что-то является 

врождённым, а что-то приобретается. 



Процесс адаптации начинается с момента рождения.
Здоровый новорожденный достаточно быстро
приспосабливается к новым условиям, но когда
ребёнок поступает в детское учреждение для него
меняются все основные параметры среды.
Различают три степени адаптации:

При легкой степени 
адаптации у ребёнка  

может возникнуть: 
снижение аппетита, 

плохой сон и не желание 
играть с детьми. 

В течение месяца  
ребёнок привыкает к 

новым условиям и его 
состояние 

нормализуется.

При средней степени
адаптации 

эмоциональное 
состояние ребёнка  

нормализуется более 
длительное время и 

болеет такой ребёнок  
ОРВИ чаще, но без 

каких либо осложнений.

Тяжёлая степень
адаптация может 

растянуться до 
нескольких месяцев. 

При  заболеваниях 
возникают осложнения в 

виде отита, бронхита, 
пневмонии…

Наблюдается бурная 
отрицательная реакция  

ко всей обстановке  в 
ДОУ.



Тяжесть адаптации 
зависит от нескольких 
факторов:

1.Состояние здоровья 
и    уровень развития.

2.Возраст ребёнка.

3.Биологические и 
социальные факторы.

4.Уровень 
тренированности 
адаптационных 
возможностей.



Состояние здоровья и уровень развития ребёнка – это
значит, что здоровый, хорошо развитой ребёнок легче
переносит всякие трудности, в том числе и трудности
социальной адаптации. Поэтому, чтобы уберечь ребёнка
от заболеваний, предотвратить психическое
напряжение, родители должны обеспечить малышу
условия для его развития и заботиться о его здоровье.



Труднее всего  переносят разлуки с близкими и 
изменения условий жизни дети в возрасте от 
10-11 месяцев жизни и до 1,5 лет.
В этом возрасте трудно уберечь ребёнка от 
психологического стресса, если лишить его  
присутствия  близкого для него взрослого 
человека.
В более старшем возрасте ( после 1,5лет ) – это 
временная разлука с матерью постепенно теряет  
своё стрессовое влияние.



К биологическим факторам относятся токсикозы и 
заболевания матери во время беременности, 
осложнения в родах и заболевания периода 
новорожденности.
Частые заболевания ребёнка до поступления в 
дошкольное учреждение так же оказывают 
влияние на степень тяжести адаптации.



Если родители не обеспечивают ребёнку режим 
дня, соответствующий его возрасту, не следят за 
правильной организацией активного отдыха и 
дневного сна – это часто приводит ребёнка к 
переутомлению и задержке нервно-психического 
развития и формированию навыков.



Уровень тренированности адаптационных 
возможностей – это качество, которое не 

формируется само по себе – это умение ребёнка 
справляться с ситуацией которая сложилась, 

используя свои навыки, которые сформировались в 
семье:

Нельзя кричать на улице 

Некрасиво в гостях 

капризничать   

Уметь играть с другими 
детьми, в чём-то 
поступаясь своими 
интересами



Чтобы быстрее ребёнок привык в детском учреждении 
нужно:

 Не использовать 
соски(пустышки)

 Засыпать без укачивания

 Соблюдать режим 
дня(включая дневной сон)

 Одевать ребёнка по погоде 
(не перегревая)

 Владеть гигиеническими 
навыками

 Уметь самостоятельно есть

 Доброжелательно 
относиться к сверстникам 
и  взрослым



Родителям следует помнить, что:

Терпением и спокойствием, заботой и 
лаской, домашним уютом и теплотой они  
помогут своему ребёнку быстрее и без 
проблем адаптироваться к новым условиям 
на новом этапе их жизненного пути.



В добрый путь….


