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Чтобы отделение действительно оказалось 

приятным и полезным местом для Вашего 

ребенка, нужно 

хорошо подумать и понять, для чего 

именно оно нужно Вам  и вашему ребенку. 



ЗАЧЕМ  РЕБЕНКУ 

ПРЕБЫВАНИЕ В ОТДЕЛЕНИИ?

- ребенок имеет возможность общаться со 

сверстниками.

- ребенок приобретает навыки общения с взрослыми.

- ребенок знакомится с определенными правилами и 

учится соблюдать их.

- ребенок получает возможность интеллектуального и 

физического развития. 



ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ТЕЧЕНИЕ АДАПТАЦИИ 

ЗАВИСИТ ОТ МНОГИХ ФАКТОРОВ:

- особенностей высшей нервной деятельности 

(темперамента);

- возраста ребенка;

- состояния здоровья;

- разницы в обстановке, в которой ребенок 

находился дома, и той, в которой находится в 

отделении;

- условий;

- поведения и эмоционального состояния взрослых 

(тревожность, негативизм к сотрудникам, самой 

организации).





КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К 

ПОСЕЩЕНИЮ 

- Увеличьте круг общения вашего малыша с 

детьми.

- Ребенок, который отправился в отделение, 

должен обладать определенными культурно-

гигиеническими навыками и навыками 

самообслуживания.

- Позаботьтесь об укреплении здоровья малыша 

(прогулки, правильное питание, соблюдение 

режима,  отдых и т.д.)

- Беседы о том, что  ждёт там ребёнка.



- Начиная подготовку малыша, 

придерживайтесь режима близкого к режиму 

в отделении.

- Приблизьте домашний режим питания к 

режиму отделения. Переходите на новый 

режим питания постепенно, чтобы перемены 

были не слишком ощутимы.

- Помните, что в первый месяц посещения 

отделения пребывание в группе  будет 

увеличиваться постепенно, на 0,5–1 час.





ПОДГОТОВКА РОДИТЕЛЕЙ И ПОВЕДЕНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

- Заранее подготовьте  детский гардероб. 

- Старайтесь общаться с воспитателями 

доброжелательно, избегайте конфликтов по пустякам.

- Мамино сердце разрывается при звуках отчаянного 

плача ребенка.

- Уходя – уходите! 

- Не совершайте ошибки и не делайте перерывов в 

посещении. 



СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ АДАПТАЦИИ

Адаптация - это приспособление организма к новой 

обстановке.

1. Легкая адаптация:

- временное нарушение сна (нормализуется в течение 7-

10 дней);

- аппетита (норма по истечении 10 дней);

- неадекватные эмоциональные реакции (капризы, 

замкнутость, агрессия, угнетенное состояние и т.д.), 

изменения в речевой, ориентировочной и игровой 

активности приходит в норму за 20-30 дней;



СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ АДАПТАЦИИ

2. Средняя адаптация: все нарушения выражены более 

и длительно: сон, аппетит восстанавливаются в течение 

20-40 дней, ориентировочная деятельность (20 дней), 

речевая активность (30-40 дней), эмоциональное 

состояние (30 дней), двигательная активность, 

претерпевающая значительные изменения, приходит в 

норму за 30-35 дней. Взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками не нарушается. Функциональные 

изменения отчетливо выражены, фиксируются 

заболевания (например, острая респираторная 

инфекция).



СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ АДАПТАЦИИ

3. Тяжелая адаптация (от 2 до 6 месяцев) 

сопровождается грубым нарушением всех 

проявлений и реакций ребенка. 

Данный тип адаптации характеризуется снижением 

аппетита (иногда возникает рвота при кормлении), 

резким нарушением сна, 

ребенок нередко избегает контактов со 

сверстниками, пытается уединиться, отмечается 

проявление агрессии, подавленное состояние в 

течение долгого времени (ребенок плачет, пассивен, 

иногда происходит волнообразная смена 

настроения). 



- Обеспечьте малышу эмоциональную стабильность 

утром 

- Позвольте малышу взять в детский сад 

эмоциональный якорь (игрушка)

- С ребенком обязательно надо попрощаться, но 

помните о золотой середине

И улыбнитесь друг другу!



Запаситесь терпением, и наше отделение 

раннего и дошкольного детства будет 

привычным и уютным миром для вашего 

малыша!




