
Консультация для родителей: 

«Адаптация детей раннего возраста  

к условиям детского сада» 

 

Живя в семье, малыш привыкает к определенным условиям. Когда он 

приходит в д/с, многие условия его жизни резко изменяются: режим дня, 

характер питания, воспитательные приемы, круг общения и т.д. Ребенку так или 

иначе приходится взаимодействовать с новыми взрослыми, с новыми детьми. 

Поэтому в этот период ребенок находится в состоянии психоэмоционального 
напряжения. 

 

Правила адаптации к детскому саду 

Помните, что в период адаптации к детскому саду дети часто болеют, 

а их интеллектуальное развитие может не только замедляться, но даже 

откатываться назад, словно ребенок мечтает вернуться в тот возраст, когда мама 

еще не оставляла его с чужими людьми. Вот несколько простых правил для 

смягчения процесса адаптации: 

1. Никогда не лгать! Ребенок отправляется не «в гости» и не в какое-то 

«волшебное место» — он идет в детский сад. Ведь если он поймет, что 

вы его обманули в этом вопросе, то где гарантия того, что 

вы не обманывали его, обещая вернуться за ним? А боязнь остаться 

одному — один из серьезнейших детских страхов. 

2. Задолго до начала посещения детского сада синхронизируйте режим 

ребенка с садовским режимом. 

3. Если вас все же не оставляют какие-то тревоги и опасения, ни в коем 

случае не делитесь ими с ребенком. Даже вида не подавайте! 

4. Помните, что в первые несколько дней вы в любом случае имеете право 

находиться в садике вместе с ребенком. 

5. В первый раз оставляйте ребенка в саду не более чем на два или три часа. 

Недопустимо «бросать» его сразу на весь день! 

6. Поначалу приводите детей в сад ко времени прогулки. И почему многие 

советуют приводить ребенка непременно с утра? Утром, как правило, одни 

режимные фазы сменяются другими. Малышу и без того трудно 

и страшно, а тут еще перед ним возникает куча незнакомых и непонятных 

правил. 



7. Расставаясь, не забудьте заверить ребенка в том, что непременно 

вернетесь за ним, и постоянно повторяйте, что вы его любите. 

8. Уходя, прощайтесь с ребенком легко и быстро. Долгое прощание 

с обеспокоенным выражением лица вызовет у вашего сына или дочери 

тревогу, а то и панику. 

9. Сообщите воспитательнице ласкательное имя ребенка, расскажите о его 

домашней жизни, вообще заранее познакомьтесь с персоналом детского 

сада. 

10. Не планируйте на период адаптации прививки, посещение стоматолога 

и другие медицинские процедуры, травмирующие детскую психику. 

11. Не ругайте ребенка за плохое поведение! Вы же взрослые люди 

и не можете не понимать того, что это не он, а его адаптация капризничает 

и упрямится. 

12. В выходные и праздничные дни придерживайтесь детсадовского режима. 

13. Дома поиграйте с малышом в детский сад, причем какая-то из игрушек 

пусть окажется им самим. Понаблюдайте за тем, что делает эта игрушка, 

о чем говорит, вместе с ребенком помогите найти ей друзей и решайте 

проблемы вашего малыша через нее, ориентируя игру на положительные 

результаты. 

 

Первые признаки того, что ребенок адаптировался: 

 У него хороший аппетит; 

 Спокойный сон; 

 Охотно общается и играет с другими детьми; 

 Стабильное спокойное эмоциональное состояние. 

Основные преимущества пребывания ребенка в ДОУ: 

 Развитие речи, интеллекта, общего кругозора, художественных, 

музыкальных способностей, физическое развитие; 

 Разнообразие игровой деятельности, наглядного материала, руководство 

со стороны взрослого; 

 Развитие у ребенка самостоятельности, навыков самообслуживания; 

 Четкое соблюдение режима дня: питания, прогулок, сна, отдыха; 

 Формирование умения общаться со сверстниками, жить и 

взаимодействовать в социуме. 

 


