
«АДАПТАЦИЯ. В ДЕТСКИЙ САД С УЛЫБКОЙ» 

 

В каждую семью приходит время, когда необходимо определять ребенка в 

детский сад. В этот период родители должны помочь своему малышу легко 

пройти адаптацию. Это период перехода от привычной домашней семейной 

атмосферы новым условиям дошкольного учреждения. 

          Начало посещения детского сада – новый этап в жизни ребенка. Для 

малышей это первый опыт коллективного общения со сверстниками.  

Далеко не все дети с легкостью принимают общение с незнакомыми 

людьми, новую обстановку. Как правило, первая реакция – это слезы, плач.  

  Существует ряд причин, которые вызывают   у ребенка расстройство. 

Смена обстановки. Из  домашней привычной атмосферы, где кто-либо из 

близких и родных может оказать помощь, ребенок попадает в пространство, 

совершенно незнакомое для него, встречается  с доброжелательными, но 

чужими людьми, а еще ему нужно привыкать к новому режиму. В стенах 

детского сада требуется   определенная дисциплина, которая столь важна 

была дома. Нарушается прежний режим ребенка, это может провоцировать 

капризы и категорический отказ идти в садик. 

      Чтобы облегчить и ускорить процесс адаптации для ребенка, 

родителям необходимо заблаговременно подготовить  и малыша и себя 

тоже к первому дню посещения детского сада. Необходимо организовать 

дома для ребенка режим, приближенный к режиму в ДОУ (прием пищи, 

прогулки, дневной сон, игры).  

           Несколько первых дней  рекомендуется оставлять малыша в детском 

саду на 2-3 часа. Время пребывания необходимо постепенно увеличивать.  

            Владение навыками самообслуживания, соответствующими возрасту,  

весьма облегчит пребывание ребенка в детском саду. 

         Положительные  впечатления. Работа с детьми раннего возраста 

осуществляется в игровой форме. Игры и упражнения в период адаптации, 

составляющие основу образовательной деятельности, способствуют: 

снятию эмоционального напряжения, созданию благоприятной 

положительной атмосферы в группе. 

       Для того чтобы малыши легко адаптировались,  используются  

сюрпризные моменты, художественное слово в режимных моментах, 

сюжетные игры, игры с речевым сопровождением: стишки, песенки, 

хороводы, потешки. Они помогают вовлечь детей в коллективные действия, 

переключить их от капризов. А также объединяют детей, задают детям 

положительный настрой. 

Способы уменьшить стресс ребенка 

            По приходу ребенка из детского сада  спросите у него, как он провел 

этот день, каковы его впечатления от происходящих событий.  

Акцентируйте внимание малыша на положительных моментах, это будет 

способствовать  позитивному  отношению к группе, воспитателям, 

сверстникам и  к дошкольному учреждению в целом.  

           



 

Некоторые родители, отдавая ребенка в детский сад, иногда 

сталкиваются с определенными трудностями. Рассмотрим ряд ошибок в 

поведении родителей  и способы их предотвращения. 

       Во-первых, это неумение родителей реагировать на  негативную 

реакцию ребенка на дошкольное учреждение. Они бывают напуганы 

тревожностью ребенка, растерянны, т.к. дома он охотно собирался идти в 

детский сад. Необходимо понимать, что для малыша – это первый опыт и 

он не мог заранее представить себе полную картину, что плаксивость – 

это нормальное состояние  в адаптационный период. Необходимо всем 

набраться терпения  и все со временем пройдет. 

           В первое время  не нужно планировать какие-либо важные дела, 

рекомендуется выход на работу отложить, пока вы не будете уверены, что 

ребенок привык к садику. Взрослые должны понимать, что привыкание 

малыша может длиться 2-3 месяца, в иногда и полгода. 

     Еще одна родительская ошибка  –  пребывание в состоянии 

волнения, тревоги. Им нужно прежде всего успокоиться самим. 

Очевидно, что дети чувствуют, когда родители переживают и  это же 

состояние соответственно передается им. Родителям важно понимать, что 

ребенок проходит адаптацию к новым условиям жизни. Нужно избегать 

бесед  с другими членами семьи в  присутствии ребенка о его слезах.  

Дети всегда чувствуют тревогу мамы, это только больше усилить детский 

стресс. 

      

     Предположить, сколько времени  продолжится адаптационный 

период, сказать трудно, все индивидуально в каждом случае. Но 

привыкание к детскому саду, общая социализация ребенка является   

своеобразным тестом для родителей, который поможет выявить  

готовность поддержать малыша в сложный период, помочь ему 

преодолеть трудности. 
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