
Адаптация ребенка к 

детскому саду 



Что дает ребенку  

посещение детского сада? 

 возможность общения со сверстниками 

 общение со взрослыми  

 знакомство с определенными правилами 

поведения , их соблюдение   

 возможность для интеллектуального и 

физического развития 

 



Что такое адаптация?  

Адаптация – это приспособление 

организма к новым или изменившимся 

условиям жизни 

 

Меняется не только режим дня, но и 

полностью изменяется окружающая его среда 



Особенности периода адаптации 

 нарушения настроения 

 нарушения сна 

 нарушения аппетита 

 понижение иммунитета 

 нарушения поведения 

 



Как помочь ребенку 

адаптироваться в детском саду?  

Самое главное –  

Ваш позитивный настрой на детский сад 

 



 Постарайтесь приблизить условия в 

семье (режим дня, характер питания) к 

условиям детского сада 
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 Формируйте позитивный настрой 

 

Рассказывайте ребенку, что такое детский 

сад, зачем туда ходят дети 

 

 



 Рассказывайте ребенку, что его ждет в 

детском саду. Поговорите о трудностях, 

которые могут возникнуть, к кому он 

может обратиться за помощью 

  Не создавайте у ребенка иллюзий, что все будет 

исполнено по его первому требованию и так, как он 

хочет. Объясните, что в группе будет много детей и 

иногда ему придется подождать своей очереди 

 



 Учите малыша общаться со 

сверстниками (приветствовать, 

благодарить, поделиться игрушкой) 

 

Познакомьтесь с другими родителями и их 

детьми 



Придумайте несложную систему 

прощальных знаков внимания 

 

Не надо затягивать утреннее 

расставание, если ребенок плачет 



 Не угрожайте ребенку детским садом как 

наказанием за его непослушание! 
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Полная адаптация ребенка к 

детскому саду произойдет не 

раньше чем через 2-3 месяца 

 

Критерии адаптации к детскому саду: 

легкая степень 

 средняя степень 

 тяжелая степень 



 Плач – это помощник нервной системы, 

он не дает ей перегружаться 
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 Поддерживайте ребенка в период 

адаптации, меньше обращайте внимания 

на его капризы, дарите ему свое тепло и 

любовь 

 



 Терпения Вам и оптимизма! 

 

 Больше уверенности, только 

положительные эмоции,  

и адаптация пройдет безболезненно 
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