
Консультация для родителей «Адаптация ребенка в детском саду». 

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. Большинство из них 

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

вечером дома, капризничают и плачут перед входом в группу.  

Вопросы адаптации ребенка к детскому саду поднимаются и решаются 

уже не один десяток лет. Но актуальность их не ослабевает. Это связано со 

многими аспектами нашей жизни: изменился детский сад, меняются дети и 

их родители.  

Адаптация бывает трех видов: 

1. Легкая адаптация: к 20-му дню пребывания в детском учреждении 

нормализуется сон, ребенок нормально ест, не отказывается от контактов со 

сверстниками и взрослыми, сам идет на контакт. Заболеваемость – не более 

одного раза сроком не более 10 дней, без осложнений. Вес без изменений. 

2. Адаптация средней тяжести: поведенческие реакции 

восстанавливаются к 30-му дню пребывания в детском учреждении. Нервно-

психическое развитие несколько замедляется (замедление активности). 

Заболеваемость - до двух раз сроком не более 10 дней, без осложнений. Вес 

не изменяется или несколько снижается. 

3. Тяжелая адаптация: характеризуется, во-первых, значительной 

длительностью (от двух до шести месяцев и больше) и, во-вторых, тяжестью 

всех проявлений. 

Адаптационный период у детей может сопровождаться различными 

негативными сдвигами. 

В физиологическом и психологическом плане: повышение 

температуры и давления; уменьшение веса, временная остановка роста; 



снижение иммунитета, увеличение количества простудных заболеваний; 

увеличение нервозности; ухудшение сна; падение уровня речевой 

активности, сокращение словарного запаса; временное отставание в 

умственном развитии - может произойти своеобразный возврат в более 

ранний возраст. 

В поведенческом плане: упрямство, грубость, дерзость, 

неуважительное отношение к взрослым, лживость, лень (своеобразный 

протест, желание обратить на себя внимание). 

Проблемы адаптации к детскому саду вращаются вокруг ребенка. 

Именно на него устремлены обеспокоенность родителей и 

профессиональный взгляд педагогов.  

Ребенок 

Детям любого возраста очень непросто начинать посещать сад. В их 

жизни все меняется кардинальным образом. В привычный, сложившийся 

жизненный уклад ребенка в буквальном смысле этого слова врываются 

следующие изменения:  

- четкий режим дня;  

- отсутствие родных рядом;  

- длительный контакт со сверстниками;  

- необходимость слушаться и подчиняться незнакомому взрослому;  

- резкое уменьшение персонального внимания именно к нему;  

- особенности нового пространственно-предметного окружения.  

Как протекает адаптационный период? 

 Для начала нужно отметить, что каждый ребенок индивидуально 

проживает этот нелегкий период. Одни привыкают быстро – за 2 недели, 



другие дети дольше – 2 месяца, некоторые не могут привыкнуть в течение 

года.  

На то, как будет протекать процесс адаптации влияют следующие 

факторы:  

1. Возраст;   

2. Состояние здоровья;  

3. Уровень развития навыков самообслуживания;  

4. Умение общаться со взрослыми и сверстниками;  

5. Сформированность предметной и игровой деятельности; 

 6. Приближенность домашнего режима к режиму детского сада;  

С какими трудностями приходится сталкиваться малышу? 

Во-первых, надо помнить, что до 2-3 лет ребенок не испытывает 

потребности общения со сверстниками, она пока не сформировалась. В этом 

возрасте взрослый выступает для ребенка как партнер по игре, образец для 

подражания и удовлетворяет потребность ребенка в доброжелательном 

внимании и сотрудничестве. Сверстники этого дать не могут, поскольку сами 

нуждаются в том же.  

Во-вторых, дети 2-3 лет испытывают страхи перед незнакомыми 

людьми и новыми ситуациями общения, что как раз и проявляется в полной 

мере в яслях. Эти страхи - одна из причин затрудненной адаптации ребенка к 

яслям. Нередко боязнь новых людей и ситуаций в яслях приводит тому, что 

ребенок становится более возбудимым, ранимым, обидчивым, плаксивым, он 

чаще болеет, т. к. стресс истощает защитные силы организма. 

 В-третьих, дети раннего возраста эмоционально привязаны к матерям. 

Мама для них – безопасный проводник на пути познания мира. Поэтому 

нормальный ребенок не может быстро адаптироваться к яслям, поскольку 



сильно привязан к матери, и ее исчезновение вызывает бурный протест 

ребенка, особенно если он впечатлительный и эмоционально 

чувствительный.  

В-четвертых, дома к ребенку не предъявляют требований к 

самостоятельности: мама может и с ложечки покормить, оденет и игрушки 

уберет на место. Придя в детский сад, ребенок сталкивается с 

необходимостью делать некоторые вещи самостоятельно: одеваться, есть 

ложкой, проситься и ходить на горшок и т.д. Если у ребенка не развиты 

культурно-гигиенические навыки, то привыкание идет болезненно, 

поскольку его потребность в постоянной опеке взрослого не будет 

удовлетворена полностью.  

И последнее, дольше привыкают дети, у которых сохранились вредные 

привычки: сосать соску, ходить с подгузниками, пить из бутылки. Если 

избавиться от вредных привычек до начала посещения детского сада, то 

адаптация ребенка пройдет более гладко.  

К моменту поступления в детский сад ребенок должен уметь: 

 - самостоятельно садиться на стул;  

- самостоятельно пить из чашки;  

- пользоваться ложкой;  

- активно участвовать в одевании, умывании.  

Как готовить ребенка к поступлению в детский сад? 

1. Убедитесь в том, что детский сад необходим для вашей семьи 

именно в ближайшее время, поскольку колебания родителей передаются 

детям. 

2. Необходимо приблизить режим дня в домашних условиях к режиму 

дошкольного учреждения, формировать у ребенка привычку вовремя 

ложиться спать и вовремя вставать, принимать пищу и бодрствовать по 



часам. Планомерно, постепенно подводите ребенка к четкому его 

выполнению. Организм ребенка раннего возраста достаточно пластичен, 

поэтому перестройка ритмов сна и бодрствования происходит в течение 

недели. Чтобы ребенку было легче просыпаться по утрам, включите бодрую 

музыку или приходите будить его вместе с любимой игрушкой. 

3. Если ребенок засыпает только с помощью взрослого, попытайтесь 

изменить данную привычку и предоставить ему возможность уснуть 

самостоятельно. Ломка сложившихся стереотипов при укладывании спать 

приводит адаптирующегося ребенка к негативным реакциям. Поэтому лучше 

это сделать в домашних условиях, не торопясь, постепенно, оберегая 

нервную систему малыша от переутомления. 

4. Пребывание ребенка в дошкольном учреждении предполагает 

трехразовое питание, что обеспечивает нормальную жизнедеятельность и 

работоспособность детского организма. Однако не все дети хорошо едят в 

детском саду. Это связано, прежде всего, с изменением рациона детского 

питания. Поэтому следует пересмотреть меню, приучать детей есть 

разнообразные блюда, ежедневно употребляя супы, каши. 

5. Необходимо обратить особое внимание на формирование у детей 

навыков самостоятельности. Ребенок, умеющий самостоятельно есть, 

раздеваться и одеваться (кроме застегивания пуговиц и завязывания 

шнурков), не будет чувствовать себя беспомощным, зависимым от взрослого, 

что положительно скажется на его самочувствии. Умение самостоятельно 

занять себя игрушкой поможет ребенку отвлечься от переживаний, на какое-

то время сгладить остроту отрицательных эмоций. 

6. Отправлять ребенка в детский сад необходимо только при условии, 

что он здоров. Частые ОРВИ, острые инфекционные, хронические, 

соматические, врожденные заболевания относятся к анамнестическим 

факторам риска, осложняющим адаптацию ребенка к ДОУ. Если ваш ребенок 

подвержен чему-либо, то необходимо заранее проконсультироваться у 



участкового врача и как можно раньше провести оздоровительные или 

корригирующие мероприятия, которые назначил врач. 

7. Готовьте ребенка к общению с другими детьми и взрослыми. 

Посещайте детские парки, площадки, берите с собой в гости. Наблюдайте, 

как он себя ведет: легко находит общий язык с окружающими, хочет 

общаться или, наоборот, замкнут, застенчив, робок, конфликтен в общении. 

Учите ребенка общению с окружающими людьми: как подойти, 

познакомиться с детьми, предложить свои игрушки, спросить что-либо, 

поблагодарить, попросить и т.д., что при этом, надо сказать. Называйте 

других детей в присутствии ребенка по именам. Спрашивайте его дома о 

знакомых детях: Диме, Анжеле, Саше, Оле и т.д. Поощряйте обращение 

ребенка к другим людям за помощью и поддержкой, а также любой другой 

вид общения с окружающими в вашем присутствии. 

8. Готовьте ребенка к временной разлуке с близкими людьми, внушайте 

ему, что он уже большой и должен обязательно ходить в детский сад, — все 

дети ходят, что в детском саду очень хорошо, интересно. Расскажите 

ребенку, что такое детский сад, зачем туда ходят дети, что они делают, чему 

учатся. 

9. Заранее познакомьте ребенка с воспитателями и детьми группы. Не 

отдавайте ребенка в детский сад в период «кризиса трех лет». 

 Сколько по времени будет продолжаться адаптационный период, 

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

привыкание к ДОУ – это также и тест для родителей, показатель того, 

насколько они готовы поддержать ребенка, помогать ему преодолевать 

трудности.  

Если родителям удается приблизить домашний режим к режиму 

дошкольного учреждения, сформировать у ребенка навыки 



самообслуживания, умение общаться со сверстниками, занять себя, то 

адаптационный процесс будет для него менее болезненным. 

 «Как помочь ребенку быстрее привыкнуть к детскому саду?» 

1. Старайтесь не нервничать, не показывать свою тревогу по поводу 

адаптации ребенка к детскому саду, он чувствует Ваши переживания. 

2. Обязательно придумайте какой-нибудь ритуал прощания (чмокнуть в 

щечку, помахать рукой), а также ритуал встречи. 

3. По возможности приводить малыша в ясли должен кто-то один, будь 

то мама, папа или бабушка. Так он быстрее привыкнет расставаться. 

4. Не обманывайте ребенка, забирайте домой вовремя, как пообещали. 

5. Разрешите ребенку брать в детский сад любимые игрушки, 

предметы, напоминающие о доме. 

6. В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес 

детского сада и его сотрудников. 

7. В выходные дни резко не меняйте режим дня ребенка. 

8. Не отучайте ребенка от вредных привычек в адаптационный период 

(сосание соски, качание). 

9. Создайте спокойную, бесконфликтную обстановку в семье. 

10. На время прекратите посещение с ребенком многолюдных мест, 

цирка, театра. 

11. Будьте терпимее к его капризам. 

12. «Не пугайте», не наказывайте детским садом. 

13. Уделяйте ребенку больше своего времени, играйте вместе, каждый 

день читайте малышу. 

14. Не скупитесь на похвалу. 



15. Эмоционально поддерживайте малыша: чаще обнимайте, 

поглаживайте, называйте ласковыми именами. 

Эти советы помогут заботливым родителям грамотно и безболезненно 

помочь своему ребенку пережить процесс перехода из дома в детский сад.  

 


