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Консультация для родителей: 

«Адаптация ребенка к детскому саду» 

        Значение дошкольного воспитания в нашей стране неуклонно 

возрастает. На детские сады, являющиеся первым звеном системы 

образования, ложится всевозврастающая ответственность за развитие 

личности ребенка, за формирование его социальных ориентаций.  

Развитие ребенка всегда у нас, взрослых, вызывает удивление и 

радость: сегодня он не похож на вчерашнего, а завтра не будет похож на 

сегодняшнего. 

Постоянное движение ребенка вперед, появление нового, переход от 

простейших реакций к более сложным и осмысленным действиям, овладение 

речью, возникновение первых проявлений самостоятельности – все это 

факты, характеризующие развитие ребенка.  

Адаптация-это процесс приспособления к новым условиям. В процессе 

адаптации ребенка к детскому саду задействовано очень много механизмов 

на физиологическом и на психологически -социальном уровне. 

Детский сад- новый период в жизни ребенка. Для малыша это  прежде 

всего, первый опыт коллективного общения. Новую обстановку,  незнакомых 

людей  не все дети принимают сразу и без проблем.   

Следует отметить то, что в младшем дошкольном возрасте потребность 

в общении со сверстниками только формируется. Из-за неумения 

договориться и отсутствия навыков совместной игры часто возникают 

конфликты. И, следовательно, первые дни в дошкольном учреждении 

оставляют негативное впечатление у ребенка. Большинство из них реагируют 

на детский сад плачем. Одни легко входят в группу, но плачут вечером дома, 

другие- соглашаются  идти в детский сад с утра, а перед входом в группу 



начинают капризничать и плакать.. Есть такие дети, первое время ходят в 

детский сад с удовольствием. Но, через неделю или больше могут проявить 

негативизм и отказ посещения детского сада. Происходит это от того, что 

проходит интерес, так называемый эффект новизны. Когда новые игрушки 

уже не интересны и возникают сложности установлении контакта со 

сверстниками. Все эти негативные сдвиги в детском организме проходят, 

когда адаптация заканчивается. 

При адаптации ребенка, родитель не должен пугать детским садом, 

чтобы у него не возникало негативного отношения к учреждению. Так же для 

быстрой адаптации желательно с ребенком гулять на площадке сада, 

знакомить с детьми, садом. Безусловно будут полезны совместные занятия , 

беседы. Таким образом, для успешной адаптации ребенка в ДОО необходимо 

сплотиться родителям и педагогу. Чем быстрее ребенок станет доверять 

воспитателю, тем безболезненно будет расставаться с родителями, что 

позволяет поддерживать положительное эмоциональное состояние.  

Существуют некоторые рекомендации для успешной адаптации 

ренбенка к детскому саду.  

Родителям стоит заранее подготовить себя и малыша к первому дню 

посещения дошкольного учреждения. Необходимо заранее создать дома для 

ребенка режим дня (сон, игры и прием пищи), соответствующие режиму 

детского сада. 

В первые дни  не следует оставлять ребенка в детском саду дольше 2 

часов. Через несколько дней, когда эмоциональное состояние ребенка и 

другие показатели адаптации в детском саду стабилизируются – оставлять до 

обеда. Позже начать оставлять и на дневной сон. А потом – и на полный 

день. Время пребывания ребенка в детском саду индивидуально, 

определяется воспитателями на основе наблюдений за ребенком. 

 Каждый раз после  прихода из детского сада необходимо спрашивать 

малыша о том, как прошел день, какие он получил впечатления. Обязательно 



нужно акцентировать внимание сына или дочери на положительных 

моментах. 

Если малыш плачет. Стоит взять его на руки, успокоить-вероятно, ему 

не хватает прикосновений матери, которых совсем недавно было намного 

больше. 

Желательно укладывать ребенка спать пораньше, побыть с ним 

подольше перед сном. Поговорить о садике. Можно с вечера условиться, 

какие игрушки он возьмет в детский сад, вместе решить, какую одежду  он 

оденет утром. 

В выходные стоит придерживаться режима дня, принятого в ДОУ, 

повторять все виды деятельности, которым  малыш уже  обучился. 

Желательно дать ребенку пару дней отдыха, если он категорически 

отказывается идти в детский сад. 

Родители, отдавая сына или дочь в детский сад, часто сталкиваются с 

трудностями.Рассмотрим типичные ошибки и способы их предотвращения. 

Неготовность родителей к негативной реакции ребенка на ДОУ. 

Родители бывают напуганы плаксивостью ребенка, растеряны, ведь дома он 

охотно соглашается идти в детский сад. Плаксивость- нормальное состояние 

дошкольника в период адаптации к детскому саду. При терпеливом 

отношении взрослых она может пройти сама собой. 

Обвинение и наказание ребенка за слезы - это ошибка родителей. От 

старших требуется только терпение и помощь.  Все, что нужно малышу- это 

адаптироваться к новым условиям. Не стоит в первое время  планировать 

важных дел. Сын или дочь  могут привыкать к детскому саду 2-3 месяца. 

 Еще одна ошибка родителей - пребывание в  состоянии 

обеспокоенности, тревожности. Они заботятся об общественном мнении, 

испытывают внутренний дискомфорт, волнуются, что недостаточно хороши 

в роли «мамы» и «папы». Им нужно успокоиться. Дети моментально 

чувствуют, когда родители волнуются, это состояние передается им. Стоит 



избегать разговоров о слезах малыша с другими членами семьи в его 

присутствии. 

Кажется, что дети маленькие и не понимают взрослых разговоров. Но 

дети на тонком душевном уровне чувствуют обеспокоенность мамы, и это  

еще больше усиливает детскую тревогу. 

Пониженное  внимание к ребенку также  является типичной ошибкой 

родителей.  Довольные  работой  ДОУ, некоторые мамы  облегченно 

вздыхают и уже почти не так много внимания, как раньше, уделяют малышу. 

Нужно наоборот, больше времени проводить с ребенком в этот период 

жизни.  

По статистике, конец ноября-началодекабря, один из самых сложных 

периодов для детей, которые ходят в детский сад впервые. Три месяца 

адаптации сложно переживаются даже взрослыми людьми,при переходе на 

новое место работы. Малышам еще сложнее. 

Поэтому необходимо: 

1. Сократить просмотр мультиков и гаджетов, лучше убрать вообще. 

2. Уменьшить нагрузку. Больше творчества: вырезание снежинок, 

поделки из бумаги и соленого теста, лепка пельменей, вырезание 

формочками печенья из теста . 

3. Прогулки. Гулять как можно больше медленным шагом и обсуждать 

день. Если прогулка перед сном-не бегать. 

4. Стараться не ходить с детьми в магазины и людные места- это 

истощает нервную систему ребенка, которая и так на пределе. Закрытые 

немноголюдные мастер-классы по выходным допустимы. 

Успешно пройденным адаптационный период будет считаться, если:  

ребенок начал осваивать навыки самообслуживания; придерживается правил 

поведения в саду; у малыша формируются коммуникативные навыки; 

эмоциональное состояние в саду спокойное, чувствует себя комфортно; 

появляется аппетит; радостное общение со сверстниками, активное участие в 

игровых ситуациях. 



Когда малыш начинает весело говорить о садике, читать стихи, 

пересказывать события, случившиеся за день, - это верный знак того, что он 

освоился. 

Сколько по времени будет продолжаться адаптационный период, 

сказать трудно, потому что все дети проходят его по-разному. Но 

привыкание к дошкольному учреждению-это  также и тест для родителей, 

показатель того, насколько они готовы поддерживать ребенка. Помогать ему, 

преодолевать трудности. Поэтому не бойтесь детского плача, не сердитесь на 

ребенка за "нытье". Конечно, детские слезы заставляют вас переживать, но 

вы тоже обязательно справитесь. 

Вокруг вас родители, переживающие те же чувства в этот период. 

Поддерживайте друг друга, узнайте, какие "ноу-хау" есть у каждого из вас в 

деле помощи малышу. Вместе отмечайте и радуйтесь успехам детей и самих 

себя. 

Будьте терпеливы, проявляйте понимание и проницательность. И тогда 

скоро детский сад превратится для малыша в уютный, хорошо знакомый и 

привычный мир! 

 


