
Адаптация ребенка к детскому саду, что нужно делать родителю, что бы 

привыкание к детскому саду было менее болезненным. 

( как подготовить ребенка к посещению детского сада) 

 

Педагог – психолог МБДОУ д/с № 54  Титова Нина Константиновна  

 

Адаптация к дошкольному учреждению - сложный период, как для детей, так и для 

взрослых: родителей, педагогов. Детям трудно привыкать к новому учреждению, 

незнакомым сверстникам, требованиям со стороны взрослых, режимным моментам. 

Адаптация – это  приспособление  организма к изменяющимся  внешним условиям  

Адаптационный период можно разделить на три этапа 

1этап подготовительный 

Чтобы привыкание прошло менее болезненно, необходимо за несколько месяцев до 

поступления в сад пройти с малышом «курс молодого бойца»  

1.Сформируйте  навыки самообслуживания (ребенок должен уметь  есть 

самостоятельно, одеваться, раздеваться это поможет ему не быть беспомощным, 

зависимым от взрослых, что положительно скажется на его самочувствии.) 

2. Подготовьте ребенка к общению со сверстниками: чаще ходите на игровые 

площадки, в гости. Помогайте крохе налаживать контакт, преподавая образец поведения: 

«Мальчик, как тебя зовут?», «Посмотри, какая у меня машинка», «Давай поиграем 

вместе». 

3. Необходимо сформировать у  ребенка положительную установку на детский сад 

и позитивное отношение к нему. Расскажите как в садике хорошо, там много деток, 

игрушек, добрые воспитатели. В садике играют, занимаются, спят, а вечером детки идут 

домой. 

  4. Сформируйте умения самостоятельно занять себя игрушками - это поможет  

ребенку отвлечься от переживаний, на некоторое время. 

 5. Подкорректируйте домашний режим, сделав его максимально схожим с 

детсадовским распорядком дня. 

 6. Подготовьте ребенка к неминуемой разлуке с любимой мамочкой, оставляя 

малыша с бабушками и другими родственниками. 

 2 этап основной  

 1.Во время адаптационного периода необходимо создать  у ребенка 

положительный образ воспитателя и постараться установить с воспитателем 

доброжелательные отношения.   

 2. Создайте дома приятную и неконфликтную атмосферу. Не наказывайте ребенка 

за случайные проступки, напротив, чаще хвалите и ласкайте. Особо следует отмечать 

каждое его достижение, изменение в поведении в лучшую сторону. 

 3. Дайте в садик своеобразный мамин заместитель – любимую мягкую игрушку. 

Прижимая ее к себе, дети быстрее успокаиваются и успешнее переживают расставание с 

родителями. 

 4. При прощании  объясните ребенку, когда вы вернетесь (после дневной прогулки, 

обеда или полдника). Обязательно придите вовремя. 

 5. Выработайте особый ритуал расставания: целуйтесь в обе щечки, машите 

ручками, тритесь носиками. Чтобы малыш не расстраивался, уходите сразу же – спокойно 

и не обращая внимания на крики. Ваша нерешительность и беспокойство лишь усилят его 

переживания. 

3 этап заключительный  

 1. Оставляйте ребенка на весь день постепенно: сначала забирайте после утренней 

прогулки, со второй недели – после обеда, а примерно через месяц (можно и раньше) 

попробуйте оставить и на дневной сон. 



 2. При встрече не демонстрируйте собственную обеспокоенность. Поинтересуйтесь 

у ребенка, чем он занимался, с кем подружился, что нового успел узнать. Как он кушал, 

плакал ли без вас, можно узнать и у воспитательницы. 

 Длительность адаптации зависит от индивидуальных особенностей каждого 

малыша, от правильного подхода взрослых к привыканию детей. Если ребенок активен, 

коммуникабелен, любознателен, его адаптация проходит сравнительно легко и быстро. 

          Другой малыш медлителен, шум и громкие разговоры раздражают его, он не умеет 

сам есть, раздеваться. Такому ребенку необходим более длительный срок адаптации 

 Адаптационный период считается законченным, если: 

•  Ребенок ест с аппетитом; 

•  Быстро засыпает, вовремя просыпается; 

•  Эмоционально общается с окружающими. 

•  Играет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


