
Консультация для родителей  

«Адаптация ребёнка к детскому саду»  

Уважаемые родители! 

 Мы очень рады всех вас видеть! Вы сейчас вступаете в 

важный период вашей жизни и жизни вашего ребёнка - он 

идёт в детский сад. И для того чтобы адаптация его к 

новым условиям прошла как можно спокойнее и быстрее, 

вы должны знать по больше об особенностях этого 

сложного периода. 

  В возрасте 1,5-3 лет у ребёнка всё взаимосвязано: 

состояние здоровья и эмоциональный настрой, физическое 

и нервно-психическое развитие. Это самый благодатный 

возраст - наиболее ощутимы изменения: малыш начал 

разговаривать, сам собирать или разбирать пирамидку, 

задавать первые вопросы: «почему?», «куда?». И это 

далеко не всё. Необходимое развитие в это время малыш 

получает через игрушки, самое важное занятие для него - 

игра. И родителям надо понимать, что добиваться 

желаемого можно через предложение: «Давай поиграем!». 

Мы же здесь постоянно играем с детьми, потому что 

именно в игре они знакомятся с окружающим миром, 

изобразительной деятельностью, конструированием, 

художественной литературой. В игре же происходит и 

развитие речи малышей. 

 Хорошо помогут адаптироваться игры, развивающие 

навыки выполнения повседневных обязанностей, 

вырабатывающие ответственность. Идея методики 



заключается в том, чтобы подготовить и рассказать 

ребенку о детском садике на примере игры, а именно 

самым приятным для ребенка способом. Играть в садик 

необходимо уже за несколько месяцев до поступления в 

него вашего малыша. Можно использовать самые 

разнообразные игры: «Кукла Даша пошла в садик. У Даши 

в садике будет свой шкафчик. Даша нашла много новых 

друзей». Подтолкните ребенка наводящими вопросами: «А 

ты хочешь свой шкафчик?», «Покажи, как ты будешь 

спать в садике; как будешь играть». Предлагаем такую 

игру как «Наш поезд поехал…» Детки берут за одну руку 

маму, а за другую друга. Двигаясь по кругу выполняя 

движения по тексту. Таким образом происходит 

знакомства. Варианты игр знакомств игра «Дай мне ручку, 

дай другую», «Я пеку, пеку, пеку деткам всем по 

пирожку…», «Мой веселый звонкий бубен…» «Кто, кто в 

теремочке живет…» (называя имена детей)., «Маша с 

Петей попляши, а ребятки похлопают в ладоши». Очень 

хорошо объединяют хороводные игры. 

Для каждого родителя именно его ребёнок самый 

лучший, самый умный. Но вот его отдают в детский сад. 

Естественно, у мамы с папой возникают первые 

переживания, связанные с садом. А как ребёнок 

привыкнет? Понравится ли ему? 

Обычно период адаптации детей к условиям ДОУ не 

превышает двух месяцев. Но для того чтобы он прошёл без 

лишних потрясений, мы все должны постараться 



максимально избавить новичков от травмирующих их 

факторов. 

Что же для этого нужно? 

1. Родители должны привыкнуть к мысли: «Мой 

ребёнок идёт в детский сад, там ему будет хорошо, о нём 

будут заботиться, он будет играть со сверстниками. Я 

хочу, чтобы он пошёл в садик». 

2. В уголке для родителей висит листок режима дня 

ребёнка. Это ещё один важный пункт привыкания. Чтобы 

адаптация проходила благополучно, уже сейчас нужно 

приучать малыша к режиму дня, сходному в большой 

степени с режимом ДОУ: завтрак, обед, сон, полдник, 

укладывание на ночь. И стараться максимально 

придерживаться этого режима. 

3.Чтобы ребёнок не чувствовал дискомфорта, 

желательно заранее приучить его к горшку, отучить от 

пустышки. 

Вот мы и подошли к самому главному: все документы 

готовы, ребёнок и родители настроены идти в садик, к 

детям. В первый день вы приводите ребёнка на несколько 

часов, лучше если это будет совместная прогулка; во 

второй день – можно повторить прогулку и добавить обед. 

А мы наблюдаем за ним и в зависимости от его поведения 

(привыкания, эмоционального настроя) сообщаем вам, 

когда лучше будет оставить его на дневной сон, а потом 

уже и на целый день. 



Но вот ребёнок заплакал, и у родителей возникает 

вопрос: «Как быть?». Да ведь это очень хорошо, что 

малыш плачет, большую тревогу вызывают тихие, 

«равнодушные» дети, ведь они все переживания держат в 

себе. Ребёнок плачет - и успокаивается эмоционально, он 

даёт «сигнал» обратить на него внимание. Со всей 

ответственностью можно сказать, что плачущие поначалу 

дети в будущем посещают детский сад с большим 

удовольствием. 

В процессе нашего с вами общения будут возникать 

различные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, 

подходите к нам и спрашивайте. Мы с удовольствием на 

них ответим, а если нужно, проведём консультацию. 

Имейте в виду, что пока ваш ребёнок не адаптируется к 

детскому саду, не стоит водить его в гости. Пусть для него 

на это время привычными будут только стены родного 

дома и своей группы. 

И ещё один маленький, но очень важный момент). В 

детский сад надо идти в хорошем настроении. Ведь в 

группе ждут друзья. 

И в заключении хочется пожелать вам 

успехов в воспитании ваших малышей. 

Любите их безусловной любовью, просто за 

то, что они у вас есть.  

Удачи вам! 



 
 

                Консультация для родителей  

«Адаптация ребёнка к детскому саду»  

Уважаемые родители! 

Итак, вы решили отдать ребенка в детский сад. 

Постарайтесь создать дома спокойную обстановку. Сами не 

переживайте. Ваши чувства и эмоции обязательно 

передадутся ребенку. И никогда не пугайте вашего малыша 

детским садом, если он как - то напроказничает. Например, 

если ваш ребенок разбил случайно чашку или разбросал 

игрушки, то не нужно ему говорить о том, что вы отведете 

его в детский сад и оставите его там, потому что он 

непослушный. Так делать ни в коем случае нельзя! Иначе, 

он просто не захочет туда идти, будет плакать и переживать 

в течение всего дня. Малышей пугает неизвестность. Лучше 

настраивайте его на то, что мама обязательно придет после 

того, как он погуляет, поест или поспит. Когда ребенок 

видит, что ожидаемое событие происходит как и было 

обещано, он чувствует себя увереннее. Перед посещением 

детского сада больше гуляйте с ребенком, ходите на 

детские площадки, в гости. Пусть малыш общается. А вы 

тем самым, понаблюдаете, как он ведет себя: идет ли на 

контакт с другими детьми и взрослыми, стесняется или 

конфликтует, спокойно ли играет в песочнице или ни на шаг 

от вас не отходит. 



Для того чтобы ребенок лучше адаптировался к 

условиям детского учреждения, постарайтесь приблизить 

домашний режим к режиму детского сада. Для этого просто 

подойдите к воспитателю, к которому собираетесь отдать 

вашего малыша, и расспросите подробно с чего начинается 

утро в детском саду, чем занимаются в течение дня, когда 

ложатся спать и т. д. Не забудьте и о меню. От этого тоже 

многое зависит. Постепенно вводите в рацион ребенка те 

блюда, которые им дают в дошкольном учреждении. Чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно, заранее отучите его от 

соски, бутылочки, от грудного вскармливания, ели все еще 

кормите грудью и приучите его к горшку. В первую очередь, 

родители являются первыми педагогами.  

Закаляйте детей! Пусть они бегают босиком дома, летом 

– на улице. Это самый простой и эффективный способ 

закаливания. Можете обливать ножки ребенка прохладной 

водой. Конечно, температуру воды нужно понижать 

постепенно. Давайте ребенку больше полезной пищи и 

витаминов.  

Приучайте ребенка к детскому саду постепенно. В 

первый день можете придти на прогулку, посмотреть 

обстановку в группе. Пусть он познакомится с детьми и 

воспитателем. Потом приведите его на завтрак. На 

следующий день можете оставить его до прогулки. Помните, 

все индивидуально. Слушайте советы воспитателя. Ведь 

воспитатель никогда не посоветует плохого вашему 

малышу. Любой воспитатель пытается создать в группе 



атмосферу тепла, взаимопонимания, доброты. А работу 

строит так, чтобы ребенок чувствовал, что его любят и 

принимают таким, каков он есть. 


