
Адаптация
Хорошее начало – залог успеха



Дорогие родители! 

Вы приняли решение доверить Вашего ребёнка детскому 
дошкольному центру в столице земли городе Киле. Мы рады 
Вашему ребёнку и совместно проведённому с Вами времени и 
хотим проинформировать Вас посредством этой брошюры о 
предстоящем времени для адаптации.

Каждый из нас имеет несколько переходных периодов в 
жизни, например, из детского сада в школу или из школы в 
профессиональную жизнь. Если мы, будучи детьми, приобретём 
хороший опыт в новых и незнакомых ситуациях, мы сможем 
развить наши способности и обрести чувство уверенности для 
нашей дальнейшей жизни.

Для нас особенно важно организовать с Вашей помощью первое 
время пребывания Вашего ребёнка с особой тщательностью и 
осторожностью. Ваш ребёнок с началом пребывания в детском 
дошкольном учреждении приобретает первый опыт расставания 
с Вами как самыми любимыми и близкими людьми. Необходимо 
адаптироваться к новому окружению и выстроить надёжные 
отношения с нашими специалистами. У детей бывает стресс, когда 
они преодолевают ситуации, связанные с расставанием, даже 
если они не всегда могут это показать. Поэтому им необходимо 
соответствующее время для адаптации и присутствие лиц, к 
которым они испытывают чувство привязанности, в качестве 
гарантии до тех пор, пока новое окружение не станет вызывать 
доверие.



Ниже описаны этапы 
нашей концепции по 
адаптации: ➜

Как проходит период адаптации? 

Чтобы облегчить Вашему ребёнку первые шаги повседневной 
жизни в детском дошкольном центре, мы разработали концепцию, 
основанную на «Берлинской модели» Института по исследованию 
прикладной социализации/раннего детства (некоммерческая 
организация).

Время на адаптацию согласовывается в индивидуальном порядке 
и в соответствии с потребностями ребёнка. Ваш ребёнок своим 
поведением показывает нам свое эмоциональное состояние и 
тем самым определяет ход и длительность пребывания в детском 
дошкольном центре. Этот период может быть короче или дольше.

Во всяком случае, Ваш ребёнок нуждается в близком человеке в 
качестве сопроводителя. Поэтому обсудите предварительно дома, 
кто может сопровождать Вашего ребёнка в период адаптации. У 
кого достаточно времени? Кто сможет расставаться с ребёнком 
безболезненнее других? Наш опыт показывает: если близкий 
человек берётся сопровождать ребенка в период адаптации, это 
даёт ему чувство уверенности и даёт возможность договориться со 
специалистами учебного учреждения. Просим обратить внимание 
на то, что на этапе адаптации приводить Вашего ребёнка в центр 
следует регулярно. Контакты и посещения до официального 
начала пребывания ребёнка в учреждении способствуют 
приобретению обоюдного опыта и установлению доверительных 
отношений.



1-й этап
•   В первые дни Вы остаётесь в учреждении вместе с ребёнком. 

Таким образом, Вы даёте Вашему ребёнку необходимое чувство 
уверенности в новой ситуации.

•  По истечении согласованного времени (вначале 
непродолжительного, постепенно всё более продолжительного) 
Вы уходите вместе с Вашим ребёнком.

•   Просим поспособствовать тому, чтобы специалисты смогли 
установить отношения с Вашим ребёнком путём визуального 
контакта, первых соприкосновений и небольших игровых 
контактов.



2-й этап
• Если в результате нескольких встреч и игровых контактов 

возникнет связь со специалистами, то мы согласуем с Вами 
первую возможность для расставания (на 5–10 минут).

• Короткое, заметное для ребёнка расставание является очень 
важным.

• Вы можете покинуть помещение, однако оставайтесь в 
учреждении, чтобы Вас можно было найти.

 



3-й этап
• Если первые попытки расставания будут удачными, мы 

договоримся с Вами о длительности пребывания Вашего 
ребёнка в учреждении.

• Специалисты с осторожностью берут на себя деликатные 
обязанности, такие как приём пищи, переодевание, сон  
(в частности, в детских яслях).

• Более долгий срок для расставания всегда согласовывается.  
В любое время Вы должны находиться в зоне досягаемости.



Хорошее начало – 
результат совместной работы

В каждом детском дошкольном центре наши специалисты 
проведут с Вами подробную первичную беседу по Вашей 
индивидуальной ситуации, предпочтениям и привычкам Вашего 
ребёнка, особенностям работы учреждения, конкретному 
распорядку дня и многому другому. Для Вас, как для родителей, 
также начинаются особые этапы, в особенности первый – 
регулярное расставание с Вашим ребёнком, который оказывает 
на Вас эмоциональное воздействие, может доставить Вам много 
радости, однако и беспокойства. Задавайте все возникшие у Вас 
вопросы непосредственно на месте нашим специалистам, они 
окажут Вам квалифицированную помощь.

На протяжении всего периода адаптации, во время всего 
пребывания в детском саду наши специалисты находятся в Вашем 
распоряжении для регулярного обмена мнениями и для тесного 
контакта, и они будут рады обсудить все волнующие Вас вопросы.

Мы желаем Вам успешного начала и хорошего сотрудничества с 
нашим детским дошкольным центром.

Ваше ведомство по вопросам детских 
и юношеских учреждений



Контакты 
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