
«АДАПТАЦИЯ РЕБЁНКА К УСЛОВИЯМ

ДЕТСКОГО САДА».



- ЧТО ЖЕ ТАКОЕ «АДАПТАЦИЯ»?

 - По другому – это «приспособление».

 Адаптация – сложный процесс приспособления 
организма к новым условиям.

Ваш ребѐнок поступает в детский сад и тем самым 
ему предстоит приспосабливаться к новым для него 
условиям жизнедеятельности в детском саду. Как 
подготовить своего ребѐнка к поступлению в ДОУ? 
Как сделать процесс адаптации более лѐгким? На 
эти и многие другие вопросы мы сегодня с вами 
попытаемся найти ответ.

С чего начать при поступлении ребѐнка в 
дошкольное образовательное учреждение? Как 
заранее подготовить ребѐнка к мысли о детском 
саде, к необходимости посещать его?



РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. - Целесообразно, примерно за месяц до того, как ребѐнок 

начнѐт посещать детский сад, поменьше, чем обычно, быть 
рядом с ним;

2. Постарайтесь создать в семье спокойную дружескую 
атмосферу. Чаще хвалите ребѐнка, обнимайте, говорите, что 
очень любите. Уделяйте ребѐнку больше внимания, 
интересуйтесь его успехами и неудачами, отмечайте 
малейшие изменения в настроении.

3. - Подробно рассказать ребѐнку о детском саде, чтобы у него 
сложилось собственное положительное представление о нѐм;

4. К началу посещения детского сада прививайте ребѐнку 
элементарные навыки самообслуживания. Ребѐнок должен 
уметь самостоятельно:

-мыть руки с мылом и вытирать их;

-ходить в туалет;

-пользоваться ложкой;

5. - Вести себя так, чтобы ребѐнок почувствовал гордость 
родителей за него – ведь он уже такой большой, что может 
ходить в детский сад;

6. и, наконец, не делать из указанного события проблему, не 
осуждать каждый день предстоящие перемены в жизни 
ребѐнка.



РЕЖИМ:

 Максимально приблизьте домашний режим к 
распорядку в детском саду не менее чем за две 
недели и старайтесь поддерживать его в выходные 
дни:

 7:15 – подъѐм, умывание, одевание;

 8:00 – крайнее время для прихода в д/с;

 8:15 – завтрак; 

 10:00 – прогулка;

 11:45 – возвращение с прогулки;

 12:00 – обед;

 12:30 – 15:00- дневной сон;

 15:30 – полдник. 

 Для того, чтобы легко встать утром, лучше лечь не 
позже 20:30. 



- ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЕДЕННЫЙ СОН, ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ СОН-ЧАС. 

- ПОСТАРАЙТЕСЬ ПРИУЧИТЬ РЕБЕНКА ХОДИТЬ В ТУАЛЕТ ПО-БОЛЬШОМУ В ОДНО

И ТО ЖЕ ВРЕМЯ (НЕ С 11 ДО 13 ЧАСОВ - ВРЕМЯ ПРОГУЛКИ В САДУ). ПО-

МАЛЕНЬКОМУ МАЛЫША НУЖНО НАУЧИТЬ ХОДИТЬ В ТУАЛЕТ НЕ ТОГДА, КОГДА

УЖЕ "ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ", А ЗАРАНЕЕ: ПЕРЕД ВЫХОДОМ В ДЕТСКИЙ САД, ПЕРЕД

ПРОГУЛКОЙ, ПЕРЕД СНОМ.

- ВАШЕГО РЕБЕНКА СЛОЖНО НАКОРМИТЬ? ПРИХОДИЛОСЬ СТАЛКИВАТЬСЯ С

ОТСУТСТВИЕМ АППЕТИТА, ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬЮ В ЕДЕ, МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ? 

МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЗЬТЕ МЕНЮ ВАШЕГО РЕБЕНКА К ДЕТСАДОВСКОМУ, 

УСТРАНИТЕ "КУСОЧНИЧЕСТВО" МЕЖДУ ЕДОЙ. ПОПРОБУЙТЕ СНИЗИТЬ

КАЛОРИЙНОСТЬ УПОТРЕБЛЯЕМОЙ ИМ ПИЩИ, ЧТО ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УЛУЧШЕНИЮ АППЕТИТА. 

- ЗАКАЛИВАТЬ НУЖНО ВСЕХ ДЕТЕЙ, А ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ИДУТ В ДЕТСКИЙ САД -

ОСОБЕННО. ХОЖДЕНИЕ БОСИКОМ В ПОМЕЩЕНИИ И ПО ЗЕМЛЕ ЛЕТОМ В ЛЮБУЮ

ПОГОДУ - САМЫЙ ПРОСТОЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ. ЭТО УКРЕПЛЯЕТ НЕ

ТОЛЬКО ИММУННУЮ, НО И НЕРВНУЮ СИСТЕМУ.



РАССТАВАНИЕ
Довольно часто встречаются дети, которые плачут при расставании с мамой. 

Повышенная тревожность мамы, неправильная оценка собственной роли в 
жизни ребенка. Прежде всего, в такой ситуации свое внутреннее состояние 
должна изменить мама.

Рекомендации:

 - в  присутствии ребѐнка избегайте критических замечаний в адрес 
детского сада и его сотрудников. Не пугайте ребѐнка д/с, например: «Не 
хочешь есть сам, вот придѐшь в д/с- там тебя научат» или «Учись есть сам, 
тогда

 - расширяйте круг общения ребѐнка с другими детьми и 
взрослыми. Поощряйте игры с другими детьми. Личным примером учите 
ребѐнка общаться, знакомиться с другими детьми, обращаться к ним по 
имени, просить, а не отнимать игрушки, предлагать свои. Не 
пренебрегайте такими простыми фразами, как: «Если хочешь поиграть с 
девочкой (мальчиком), подойди и скажи: «Как тебя зовут?». В присутствии 
своего ребѐнка называйте этих детей по имени. Говорите дома о новых 
знакомых.

 - будьте спокойны и уравновешенны, так как дети очень легко 
перенимают тревожность от своих близких. Личная тревожность матери 
часто является причиной беспокойства у ребѐнка. Когда Вы уходите, 
расставайтесь с ребѐнком быстро и легко, иначе у ребѐнка появиться 
тревога.

 - при расставании с ребѐнком в группе: будьте настойчивы и 
спокойны. Даже, если ребѐнок плачет и хватается за Вас, улыбнитесь 
ему и скажите: «Всё будет хорошо, вечером я приду за тобой» и не 
оглядываясь, уходите.





ИГРЫ И ИГРУШКИ

 Взаимоотношения детей со сверстниками в этом возрасте 

(от 1,5 до 3х лет) только формируются. Научите своего 

малыша правильно здороваться с группой детей, 

предлагать детям свои игрушки, попросить разрешения 

играть с ними, правильно реагировать на отказ, находя 

компромиссный вариант.

 Два слова хочу сказать об игрушках. Приучите ребенка 

выносить во двор, а в дальнейшем приносить в детский 

сад только те игрушки, которыми он готов поделиться с 

друзьями. В противном случае малыш прослывет 

жадиной или все время будет находиться в тревоге за 

свою любимую игрушку, с которой может что-нибудь 

случиться. 



ПРИЧИНАМИ ТЯЖЁЛОЙ АДАПТАЦИИ К

ДЕТСКОМУ САДУ МОГУТ БЫТЬ:

 1. Отсутствие в семье режима, совпадающего с 

режимом детского сада;

 2. Наличие у ребѐнка своеобразных привычек;

 3. Неумение занять себя игрушкой;

 4. Несформированность культурно-

гигиенических навыков;

 5. Отсутствие у ребѐнка опыта общения с 

незнакомыми детьми и взрослыми;

 6. Кризисный период развития. В 3 года 

адаптация к новым условиям протекает более 

тяжело и длительно.



Я ДУМАЮ, ЧТО С ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ МЫ

НАЙДЁМ КЛЮЧИК К КАЖДОМУ РЕБЁНКУ.

Удачи вам и вашим детям в прохождении 

адаптационного периода!!!


