
Как помочь ребенку во время адаптации 

Адаптация к условиям сада не простой момент в жизни ребенка и любящих родителей, но 

выполнение некоторых моментов может значительно облегчить протекание 

адаптационных процессов. 

Основные правила: 

 Ребенку важно видеть, что родители доверяют педагогам ДОУ (в присутствии ребенка 

только положительные отклики о детском саде, педагогах). Ваша уверенность, 

оптимизм передастся ребенку. Первое время водить ребенка в детский сад может папа. 

 В первый день прихода в детский сад, показать ребенку ящик для раздевания, группу, 

игрушки, туалетную комнату, обязательно показать его горшок, если ребенок 

согласиться, то использовать по назначению в присутствии родителя. 

 Показать спальню, кроватку ребенка. Важно подчеркнуть, что на этих кроватках 

ребятки только отдыхают, когда устают, потом родители их забирают и ночью дети 

всегда спят дома с мамой и папой, ночью детский сад закрывают. 

 В первый день ребенок остается в группе только на 2-3 часа. Родителям важно точно 

назвать педагогам время, когда они придут за ребенком. 

 Очень важно сказать ребенку, когда за ним придут (когда все пойдут гулять, когда 

придут с прогулки, когда будут готовиться к обеду, когда все будут обедать и т.д.) 

каждый день ребенок остается в детском саду на некоторое время дольше. Необходимо 

обсуждать с воспитателем длительность пребывания малыша в детском саду, 

возможность вашего присутствия в садике в течении какого-то времени и домашний 

режим ребенка на период адаптации к детскому саду. 

 Сообщите педагогам особенности характера Вашего ребенка, особенности 

взаимодействия с окружающими, особые привычки. 

 Заранее обговорите с ребенком ритуал прощания (Н-р: «Разденемся, поцелуемся, 

крепко обнимемся и я пойду»). При расставании малыш может плакать и на первом 

этапе адаптации это нормальная реакция ребенка, если вы останетесь, ребенок начнет 

жалеть себя (а вы – его). Когда родители уходят, новая обстановка, педагоги, дети 

отвлекают малыша, и он успокаивается. Разрешите ребенку взять в детский сад 

любимую игрушку, фотографию родителей, вещь мамы, украсить шкафчик по его 

усмотрению. 

 Ребенку в детском саду нужна удобная одежда, обязательна запасная одежда (нижнее 

белье, групповая одежда, носки, колготки), лучше, если одежда легко одевается и 

застегивается. 



 Дома необходимо соблюдать режим дня, в соответствии с режимом детского сада. 

 Во время адаптации ребенок, детском саду, очень устает от большого количества детей, 

шума, правил, поэтому ребенку обязательно нужен отдых, эмоциональный покой дома, 

это, прежде всего отсутствие увеселительных мероприятий, ограничение просмотра 

телевизора, игр на компьютере, дополнительных занятий. Очень помогает детям 

отдыхать массаж, релаксационная спокойная музыка, ванны, рисование, лепка, 

игрушки для отдыха (водные, гелиевые часы, песочные картины и т.д.) прогулки в 

парке и т.д. 

 Проявляйте как можно больше интереса к занятиям ребенка в детском саду, 

внимательно выслушивайте его рассказы, сохраняйте рисунки и аппликации, которые 

он приносит; любознательность и стремление к действию возникают и развиваются 

(как и умение говорить или ходить) при доброжелательном и терпеливом участии 

взрослых, благодаря их постоянным поощрениям. 

 Поддерживайте с педагогами детского сада тесные связи, регулярно беседуйте. Педагог 

расскажет Вам о Вашем ребенке немало такого, чего Вы не замечаете, и что Вам будет 

интересно узнать. Со своей стороны Вы, беседуя с педагогом, можете помочь лучше 

понять реакции вашего малыша на происходящее, и найти оптимальный вариант 

поведения взрослых. 

 Дома поиграйте в детский сад, роль ребенка можете выполнять Вы или любимая 

игрушка малыша. Покажите ребенку в игре, как он может познакомиться, вступить в 

игру. Соблюдайте в ходе игры режимные моменты. В игре ребенок покажет Вам, с 

какими проблемами он сталкивается, а Вы предложите пути их решения. 

 


