
 

  АДАПТАЦИЯ РЕБЁНКА К ДЕТСКОМУ САДУ: советы родителям. 

 

 Адаптация — это приспособление органов чувств и организма в 

целом к изменяющимся условиям существования.( Толковый словарь 

-С.И.Ожегов) 

 Детский сад — место, которое скоро станет вторым домом для 

вашего малыша. Каждый родитель испытывает тревогу за своего 

ребёнка, ведь его реакция  непредсказуема и уникальна. И вот 

наступает волнительный день, когда малыш в первый раз приходит в 

группу. Здесь для него всё ново, непривычно: чёткий режим дня, 

отсутствие родителей, другой стиль общения, новые требования к 

поведению, постоянный контакт со сверстниками, незнакомое 

помещение. Всё это создаёт для ребёнка стрессовую ситуацию. 

Последствия могут быть самые разные: нарушение сна, аппетита, 

появление различных страхов, отказ от общения с другими детьми, 

возможны также соматические заболевания. Поэтому, от того, 

насколько быстро и безболезненно пройдёт процесс адаптации, будет 

зависеть физическое здоровье и эмоциональное состояние малыша. 

    

                         СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПОАДАПТАЦИИ  

                                   РЕБЁНКА К ДЕТСКОМУ САДУ. 

 

1. Неполный день — не торопитесь оставлять ребёнка на полный 

день. Постепенно увеличивайте время пребывания в детском 

саду. 

2. Правила личной гигиены- целесообразно узнать все правила, 

которые существуют в садике и придерживаться их дома. Это 

поможет ребёнку быстрее привыкнуть к требованиям садика. 

Обязательно оставляйте запас одежды и белья, чтобы при 

необходимости ребёнка могли быстро переодеть в чистое и 

сухое. 

3. Еда — не приучайте детей к перекусам, а соблюдайте режим 

питания. Организм ребенка привыкает к перекусам и в саду ему 

этого может не хватать. Малыш будет испытывать дискомфорт, но 

объяснить не сможет. Ест ли ребенок сам или ему нужна помощь? 

Уверенно пользуется ложкой? Решите, как много вы хотите 

помощи в этом вопросе от воспитателей. Расскажите о ваших 

пожеланиях людям, которые будут непосредственно общаться с 



вашим малышом. 

4.  Сон - очень часто родители уверены, что ребенку не нужен 

дневной сон, ведь дома его не уложишь. В детском саду дети 

спят, потому что их жизнь гораздо более динамична и насыщена, 

и после обеда дети просто валятся с ног от усталости. 

5. Одежда - одежда должна быть удобной и комфортной. Что для вас 

важнее — чтобы он выглядел самым модным и стильным или, 

чтобы он не боялся испачкаться и помять одежду? Обратить 

внимание на удобство застежек. Пусть маленький 

человек  чувствует себя комфортно и свободно, а одежда не будет 

предметом ваших сожалений и претензий к ребенку. 

6. Игрушки - договоритесь с ребенком, что он будет приносить в 

детский  сад только те игрушки, с которыми он готов поделится, 

и пропажа или порча которых не вызовет бурю слез. Помните 

сейчас идет адаптация к детском саду, это и так тяжело для 

вашего ребенка, и лишние потрясения ему совсем ни к чему. 

7. Расставание с мамой — для всех животрепещущий вопрос. Очень 

многие дети плачут при расставании. Их приходится долго 

уговаривать и отвлекать. Воспитатель поможет вам в этом, но в 

ваших силах сделать расставание менее болезненным. Узнайте, 

как ребенок чувствует себя в ваше отсутствие. Если он быстро 

успокаивается, не грустит то, скорее всего, причина в ритуале 

расставания. Необходимо придумать или изменить ритуал, чтобы 

ребенку было легче вас отпустить. 

8. Не обманывай. Обман — даже если у вас изменились планы — 

может стать очень тяжелой правдой для ребенка, поколебать его 

доверие к вам и свести на нет все усилия по успешной адаптации в 

саду. Поэтому, если не уверены, сможете ли выполнить свое 

обещание — лучше забрать ребенка раньше без предупреждения — 

это станет для него приятным сюрпризом. 

9. У спокойной мамы — спокоен малыш. Постарайтесь внушить сыну 

или дочке спокойствие и уверенность собственным поведением. 

Психологи давно доказали, что малыш перенимает настроение мамы. 

Пусть кроха чувствует, что родители знают: садик — это хорошее 

место для него, здесь ему непременно понравится. 

              

               ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ. 

1. Нельзя сравнивать ребёнка с другими детьми — каждый ребёнок 

уникален и неповторим. Лучше лишний раз напомнить малышу, что 



он хороший и вы его любите таким, каков он есть. 

2. Не следует обманывать кроху, он не забудет об этом и будет 

чувствовать, что его предали. 

3.  Ни в коем случае нельзя пугать ребёнка детским садом — это может 

привести к нежеланию посещать садик. 

4. Бывают случаи, когда родители обещают ребёнку за посещение сада 

купить игрушку. В этом случае малыш будет ждать вечера, думая 

только о гостинце. К тому же, со временем это превратится в 

систематическое выпрашивание подарков, чему взрослые вряд ли 

будут рады. 

5. Во время адаптации особенно важно следить за состоянием здоровья 

малыша, ведь даже небольшой насморк может вызывать 

дополнительное беспокойство у крохи. 

   Пережить адаптационный период непросто, но вполне возможно. 

Родителям нужно запастись терпением, действовать взвешенно, 

рассудительно, сообща принимать решения.  А самое главное -почаще быть 

рядом с малышом и говорить ему о своей любви. 

  

 

 

  

 

 

  

  

  

 
  

 

 

 

 
 


