
Адаптация- 

(от лат. приспособлять) 

или  

приспособление организма, личности, их систем к 

характеру отдельных воздействий или к 

изменившимся условиям жизни в целом. 

   У каждого человека этот процесс проходит по-

разному в любом возрасте. Имеет свои особенности.  

      Каждому родителю необходимо знать, что в 

рамках психологического аспекта - характер 

протекания процесса адаптации в любом возрасте 

зависит от биологического анамнеза – это 

совокупность сведений об особенностях  

индивидуального онтогенеза в перинатальный период 

и в возрасте до 3-х лет. И здесь мы понимаем, 

насколько важно, чтоб беременность мамы проходила 

с максимальным эмоционально-положительным 

комфортом. 

ПОМНИТЕ! 

     Особенности анамнеза сказываются на протяжении 

всей жизни человека. 

 

Поэтому не только ребенка, но и себя к этому 

событию надо готовить! 

 



Каждый день беседы с ребёнком о том, что такое детский 

сад, зачем он нужен и почему мама хочет его туда повести 

(там интересно, там другие дети гуляют и играют, маме 

надо заняться делами семьи). 

- Заранее спланируйте прогулки на территорию детского 

сада. Обращайте внимание малыша на красоту территории 

детского сада. Акцентируйте внимание ребёнка на том, что 

скоро он сможет здесь гулять и играть вместе со всеми 

детьми и воспитателем. 

 - С гордостью рассказывайте своим знакомым в 

присутствии малыша, что он уже подрос и готовится ходить 

в детский сад. 

 - Ещё до первого посещения расскажите малышу о режиме 

дня в детском саду, что там делают дети и кто такие 

воспитатели, что там он сможет приобрести новых друзей. 

Это поможет малышу легче принять новизну в свою жизнь. 

 - Почитайте стихи или детские истории о детском саде, 

покажите картинки. 

 - Обязательно поговорите с ним о роли воспитателя. 

Многие дети ошибочно считают, что мама их бросила и 

отдала чужой тёте. Научите ребёнка, как обращаться к 

воспитателю, как правильно заявлять о своих потребностях. 

 - Поиграйте с ребёнком дома в игру «детский сад». 

Создайте пару типичных ситуаций, которые могут 

возникнуть в детской группе. Подскажите несколько 

вариантов для малыша, которые помогут ему на них 

реагировать. Этим вы уже будете закладывать основы 

общения и вхождения малыша в новый коллектив – вначале 

детский, потом школьный, а затем уже и взрослый. 

 - Поддерживайте отношения с воспитателем и другими 

родителями. Интересуйтесь, с кем ваш малыш дружит, 

приветствуйте и поощряйте дружбу. Участвуйте в жизни 

малыша, радуйтесь его успехам и творчеству. Это хороший 

фундамент прочных детско-родительских 

взаимоотношений. 



 - Конфликтные ситуации, недоразумения с воспитателями 

решайте без агрессии и не в присутствии ребёнка. Не 

критикуйте детский сад, не возмущайтесь недостатками 

работы дошкольного учреждения при ребёнке. 

Почему важно посещать именно детский сад? 

В результате адаптационных процессов в детстве 

складываются основные мотивационные, 

инструментальные и стилевые характеристики 

личности. 

Мотивационные – интересы, цели, задачи, 

потребности и мотивы поведения. В период 

адаптации, находясь среди сверстников, Вы 

начнете видеть и понимать потребности, интересы, 

способности и возможности своего малыша. 

Инструментальные – предпочитаемые ребенком, 

человеком средства достижения целей. Это 

удовлетворение актуальных потребностей. Здесь 

вырабатывается линия поведения вашего ребенка. 

Стилевые – темперамент, характер, манеры, 

способности, способы поведения. Все больше и 

больше начинаете познавать ребенка, его 

индивидуализацию.  
 

Мягкой адаптации вашему 

малышу и Вам! 

И ходите в детский сад с 

удовольствием!!! 

С уважением ваш психолог Алевтина Анатольевна 


