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         Цель: Раскрыть ведущую роль родителей в адаптации ребенка 

к детскому саду и создать предпосылки для благополучного 

привыкания ребенка к новой социальной среде. 

                 Практически все родители рано или поздно сталкиваются 

с ситуацией, когда их подросшие малыши вынуждены знакомиться 

с детсадом. В этот момент перед взрослыми членами семьи и встаёт 

множество вопросов, например, как будет проходить адаптация в 

детском саду, в каком возрасте отдать своё чадо в ДОУ, как 

ускорить привыкание к изменившимся требованиям и условиям. 

Подобные сомнения и тревоги абсолютно естественны, так как на 

несколько лет дошкольное учреждение станет если не вторым 

домом для ребёнка, то существенной частью его жизни. К тому же 

именно от успешности адаптации часто зависит психологическое и 

физическое здоровье малышей. Вот почему вопрос, как помочь 

ребёнку адаптироваться к детсадовскому коллективу, должен 

озаботить родителей ещё до того момента, как двери ДОУ 

гостеприимно распахнутся перед новыми воспитанниками. 

Предлагаем изучить основные проблемы, могущие возникнуть 

перед мамами и папами, а также основные способы их решения. 

             Что такое адаптация? В общем плане под этим процессом 

понимают приспособление индивида к новой среде и условиям. 

Такие изменения оказывают влияние на психику любого человека, 

в том числе и малышей, которые вынуждены приспосабливаться к 

саду. 

           Процесс адаптации ребёнка в детском саду может протекать 

по-разному. Одни ребятишки скорее привыкают к изменившейся 



обстановке, другие же надолго беспокоят родителей негативными 

поведенческими реакциями. Именно по выраженности и 

длительности вышеперечисленных проблем и судят об успешности 

адаптационного процесса.  

Степени адаптации: 

 Лёгкая адаптация. В этом случае малыш вливается в детский 

коллектив за 2 — 4 недели. Подобный вариант адаптации 

характерен для большинства ребятишек и отличается 

ускоренным исчезновением негативных поведенческих 

реакций. Судить о том, что малыш с лёгкостью привыкает к 

садику, можно по следующим особенностям: он без слёз и 

истерик заходит и остаётся в групповом помещении; при 

обращении глядит в глаза педагогам; способен озвучить 

просьбу о помощи; первым идёт на контакт с ровесниками; 

способен занять себя на короткий промежуток времени; с 

лёгкостью подстраивается под дневной распорядок; адекватно 

реагирует на воспитательские одобрительные или 

неодобрительные реплики; рассказывает родителям, как 

проходили занятия в саду. 

 Привыкание средней тяжести. Не менее 1,5 месяцев. При 

этом ребёнок частенько болеет, демонстрирует выраженные 

негативные реакции, однако невозможно говорить об его 

дезадаптации и неспособности влиться в коллектив. При 

наблюдении за ребёнком можно отметить, что он: с трудом 

расстаётся с матерью, плачет немного после разлуки; при 

отвлечении забывает о расставании и включается в игру; 



общается со сверстниками и воспитателем; придерживается 

озвученных правил и распорядка; адекватно реагирует на 

замечания; редко становится зачинщиком конфликтных 

ситуаций. 

 Тяжёлая адаптация. Малыши с тяжёлым типом 

адаптационного процесса встречаются довольно редко, однако 

их легко можно обнаружить в детском коллективе. Некоторые 

из них проявляют открытую агрессию при посещении садика, 

другие же уходят в себя, демонстрируя полную 

отстранённость от происходящего. Продолжительность 

привыкания может составлять от 2 месяцев до нескольких лет. 

В особо тяжёлых случаях говорят о полной дезадаптации и 

невозможности посещения дошкольного учреждения. 

Основные особенности ребёнка с тяжёлой степенью 

адаптации: нежелание контактировать с ровесниками и 

взрослыми; слёзы, истерики, ступор при расставании с 

родителями в течение долго времени; отказ заходить из 

раздевалки в игровое помещение; нежелание играть, 

принимать пищу, ложиться в кроватку; агрессивность либо 

замкнутость; неадекватное реагирование на обращение к нему 

воспитателя (слёзы или испуг). 

 

           Итак, как помочь вам и вашему малышу скорее 

адаптироваться к саду и новому режиму?  Вы должны понимать, 

что родитель играет самую важную роль в адаптации вашего 

ребенка. Что это значит? Адаптация зависит в первую очередь от 



вашего желания и настроя, насколько вы готовы поддерживать 

ребенка и помогать преодолевать трудности вмести с ним и 

педагогами.  

Советы для успешной адаптации: 

 Приводя его в сад, не передавайте ему свое беспокойство ( не 

стойте у дверей, не смотрите в окно, разговаривайте с 

воспитателем спокойно, никогда не обсуждайте при  ребенке 

проблемы касающиеся  сада и его поведения). 

 Первый раз собирайтесь  в сад как на праздник. 

 (Оденьте его в красивую одежду, создайте праздничный 

настрой, девочкам банты). 

 Не показывайте ребенку свое волнение относительного д сада, 

ваша уверенность и оптимизм передастся ребенку. 

 Больше рассказывайте малышу как весело и интересно играть 

в саду. 

 Сначала приводите ребенка на 2  часа, затем, когда он немного 

привыкнет, оставьте на обед, затем на сон.  

 Первое время может водить в сад папа ,так ему легче будет 

расстаться с ним в раздевалке, чем с мамой. 

 Придумайте ритуал встречи и прощания. 

 Все время объясняйте ребенку , что он для вас как и прежде 

дорог и любим. 

 Встречайте из сада ребенка с улыбкой (присядьте к нему и 

обнимите, скажите, что он молодец; похвалите его и 

поблагодарите, ведь он  помогает маме работать, когда  

находится в д саду). 



 Отправлять в сад нужно ребенка если он здоров, а если 

заболели, старайтесь дома  придерживаться такого же режима. 

 Режим дня дома должен быть похож на режим дня детского 

сада 

 Желательно приучить ребенка к горшку, научить мыть руки с 

мылом самому, научить держать ложку и есть ложкой,  

одевать/снимать сандалии. 

  Самое важное чтоб он общался с детьми и умел играть 

самостоятельно. Чаще оставляйте ребенка с другими 

близкими людьми. Ходите на детские площадки, где есть 

дети, чтобы он учился играть со сверстниками.  

           Когда малыш начнет весело говорить о садике, 

рассказывать, что он делал - это верный признак, что он 

освоился.  Помните, что улыбка и веселый смех самые главные 

лекарства в период адаптации!  

Интернет ресурсы: 

-https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/08/20/konsultatsiya-

dlya-roditeley-adaptatsiya-rebenka 

 -https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-adaptaciya-3883477.html 


