
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 
ПО

АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА
В ДЕТСКОМ САДУ



Неполный день

Постарайтесь не оставлять ребенка на полный день.

Желательно  первое  время забирать  его  тогда,  когда  он 
еще не устал.

Время пребывания в саду увеличивайте постепенно.



Правила личной гигиены

Целесообразно  узнать  все 
правила,  которые  существуют 
в  садике,  особенно  те, что 
касается личной гигиены. 

Постарайтесь придерживаться 
их дома – тогда ребенку легче 
будет  привыкнуть  к 
требованиям садика. 

Обязательно  оставьте  в садике  запас  одежды  и 
белья,  чтобы  в  случае  необходимости  ребенок 
мог быстро переодеться в чистое и сухое.



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 и вилкой? 

Решите,  как  много вы  хотите  помощи  в  этом  вопросе  от 
воспитателей. 

Расскажите  о  ваших пожеланиях  людям,  которые  будут 
непосредственно общаться с вашим малышом.



Сон

гораздо  более 
динамична  и 
насыщена,  и  после 
обеда  дети  просто 
валятся  с  ног  от 
усталости.

Очень  часто  родители  уверены,  что  ребенку  не 
нужен дневной сон, ведь дома его не уложишь.

В детском саду дети спят, потому что их жизнь 



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.



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.



Расставание

Если  он быстро 
успокаивается,  не  грустит 
то,  скорее  всего,  причина  в 
ритуале расставания. 

Необходимо  придумать  или 
изменить  ритуал,  чтобы 
ребенку  было легче  вас 
отпустить.

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.



Никогда не обманывайте ребенка 

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.



Степень адаптации
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.

Психологи выделяют  несколько  степеней  адаптационного  процесса, 
характерных для малышей преддошкольного возраста.

•Легкая адаптация
•Адаптация средней тяжести
• Тяжелая адаптация



Лёгкая адаптация

• 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.

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:



Привыкание средней тяжести

• 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.

Сколько длится адаптационный период в детском саду в данном случае? 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:



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).
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