
Консультация для родителей "Как облегчить адаптацию ребенка к ДОУ" 

В данной методической разработке даны рекомендации для родителей по облегчению 

адаптационного периода. Материал предназначен родителям малышей, будет интересен педагогам, 

работающим на группе раннего возраста. 

Цель: Повышение уровня психолого – педагогической грамотности родителей в вопросах 

адаптации ребенка к условия детского сада. 

Родителям необходимо знать, как помочь малышу пройти период адаптации, который заключается в 

плавном переходе от семейной домашней атмосферы к условиям дошкольного учреждения. 

Детский сад — новый период в жизни ребенка. Для малыша это, прежде всего, первый опыт 

коллективного общения. Новую обстановку, незнакомых людей не все дети принимают сразу и без 

проблем. Большинство из них реагируют на детский сад плачем.  

Способы уменьшить стресс ребѐнка. 
1.Необходимо заранее создавать дома для ребенка режим дня (сон, игры и прием пищи), 

соответствующий режиму ДОУ. 

2. Каждый день оставляйте время на беседы с ребенком о том, что такое детский сад, зачем он 

нужен и почему мама хочет его туда повести (там интересно, там другие дети играют и гуляют, маме 

надо заняться дела ми семьи) 

3. Заранее спланируйте прогулки на территорию выбранного учреждения. Обращайте внимание 

малыша на красоту территории детского сада. Акцентируйте внимание ребенка на том, что скоро он 

сможет здесь гулять и играть вместе со всеми детьми и воспитателем. 

4. Обязательно поговорите с ним о роли воспитателя. Многие дети ошибочно считают, что мама 

их бросила и отдала чужой тете. Научите ребенка, как обращаться к воспитателю, как правильно 

заявлять о своих потребностях. 

5. Предупреждайте малыша, что могут быть и трудности из-за того, что там деток много, а 

воспитатель один. Обучайте его терпению, но всегда заверяйте, что мама или папа обязательно придут 

за ним. Поиграйте с ребенком дома в игру "Детский сад", Создайте пару типичных ситуаций, которые 

могут возникнуть в детской группе. Подскажите несколько вариантов для малыша, которые помогут 

ему на них реагировать. Этим вы уже будете закладывать основы общения и вхождения малыша в 

новый коллектив - вначале детский, потом школьный, а затем уже и взрослый. 

6. Важное средство общения в дошкольном учреждении - это детские игрушки. Чтобы часть 

семейной атмосферы была с малышом, позвольте ему брать с собой любимые игрушки. Научите его 

делиться ими с другими детьми. 

7. В первые дни не следует оставлять малыша в детском саду больше двух часов. Время 

пребывания нужно увеличивать постепенно. По прошествии 2—3 недель (данный период 

индивидуален для каждого ребенка), учитывая желание малыша, можно оставить его на целый день в 

ДОУ. 

8. Каждый раз после прихода из детского сада необходимо спрашивать ребенка о том, как прошел 

день, какие он получил впечатления. Обязательно нужно акцентировать внимание сына или дочери на 

положительных моментах, так как родители такими короткими замечаниями способны сформировать у 

них позитивное отношение к дошкольному учреждению. 

9. Если малыш плачет, стоит взять его на руки, успокоить — вероятно, ему не хватает 

прикосновений матери, которых совсем недавно было намного больше. Желательно укладывать ребенка 

спать пораньше, побыть с ним подольше перед сном, поговорить о садике. Можно с вечера условиться, 

какие игрушки он возьмет с собой в детский сад, вместе решить, какую одежду он наденет утром. 

10. В выходные следует придерживаться режима дня, принятого в ДОУ, повторять все виды 

деятельности, которым малыш уже обучился. 

11. Поддерживайте отношения с воспитателем и другими родителями. Интересуйтесь, с кем ваш 

малыш дружит, приветствуйте и поощряйте дружбу сына или дочери, Участвуйте в жизни малыша, 

радуйтесь его успехам и творчеству. Это хороший фундамент прочных детско-родительских 

взаимоотношений. 

12. Конфликтные ситуации, недоразумения с воспитателями решайте без агрессии и не в 

присутствии ребенка. Не критикуйте детский сад, не возмущайтесь недостатками работы дошкольного 

учреждения при ребенке. 

Помните, что с началом посещения детского сада ребенок на время лишается физического 

контакта с матерью. Маленьким детям важно, чтобы их продолжали брать на руки, обнимали- 

укладывали спать. Поэтому старайтесь уделять больше внимания ребенку. 



Когда речь идет об адаптации малыша к саду, очень много говорят о том, как трудно ребенку и 

какая ему нужна помощь. Но «за кадром» остается один очень важный человек – мама, которая 

находится не в меньшем стрессе и переживаниях! 

 Чтобы помочь себе, нужно: 

1. Быть уверенной, что посещение сада действительно нужно семье. Чем меньше у мамы 

сомнений в целесообразности посещения сада, тем больше уверенности, что ребенок рано или поздно 

обязательно справится. И малыш, реагируя именно на эту уверенность мамы, 

адаптируетсягораздобыстрее. 

2. Поверить, что малыш на самом деле вовсе не «слабое» создание. Адаптационная система 

ребенка достаточно сильна, чтобы это испытание выдержать, даже  

если слезы текут рекой. Парадоксально, но факт: хорошо, что ребѐнок плачет! Плач — это помощник 

нервной системы, он не дает ей перегружаться. Поэтому не бойтесь детского плача, не сердитесь на 

ребенка за "нытье". Конечно, детские слезы заставляют вас переживать, но вы тоже обязательно 

справитесь. 

3. Заручиться поддержкой. Вокруг вас родители, переживающие те же чувства в этот период. 

Поддерживайте друг друга, узнайте, какие "ноу-хау" есть у каждого из вас в деле помощи малышу. 
Вместе отмечайте и радуйтесь успехам детей и самих себя. 

Как облегчить период привыкания к детскому саду. 
Принимая во внимание вопросы, которые были заданы в период подготовки к консультации 

«Адаптация детей 2-3 лет в детском саду», был сделан вывод, что, оставляя ребенка в детском саду, 

родители беспокоятся, как он проведет день без них. Это нормальная реакция, ведь кроха остается 

с чужими людьми. К тому же, нежелание малыша заходить в группу, слезы, просьбы забрать его 

немедленно домой любую маму заставят волноваться. Поэтому хотим поделиться важными 

рекомендациями, как облегчить ребенку период адаптации. 
 Соблюдайте самое важное правило: спокойная мама — спокойный ребенок. Отдавая сына 

или дочку воспитателю, пытайтесь сохранять спокойствие, потому что дети очень хорошо 

чувствуют эмоциональное состояние. Если мама привела ребенка, раздела и все время 

оттягивает момент расставания, она дает повод малышу для страха и волнений. Совет: 

настройте себя на расставание заранее, помните, что это неизбежно. Переодели ребенка, 

поцеловали, пообещали, что обязательно заберете его из детского сада и быстренько ушли — 

вот правильный алгоритм действий в первые дни. 

 Время нахождения в детском саду увеличивайте постепенно. В период адаптации оставлять 

ребенка 2-3 лет в детском саду на целый день не рекомендуется. Начать нужно всего лишь с 

пары часов в день с постепенным увеличением времени пребывания. Одну-две недели малыша 

нужно забирать после обеда, потом после дневного сна и еще через несколько дней попытаться 

оставлять уже на целый день. 

 Посещайте детский сад регулярно. Чтобы ребенок быстрее адаптировался, нужно водить 

его в детсад каждый день. Только болезнь может стать веской причиной непосещения ДОУ. 

 Придумайте «ритуал прощания» с ребенком. Долгих прощаний не устраивайте, уверенно 

говорите, когда заберете ребенка домой (после обеда, сна, вечером), целуете в щеку, обнимаете, 

машете рукой и уходите. 

 Дайте ребенку «оберег» — вещь, которая будет напоминать ему о доме, например, 

фотографию, мамин шарфик, мягкую игрушку. Можно дать «ключ от дома», без которого, пока 

не заберете малыша из садика, домой не попадете. 

 Создайте мотивацию для посещения детского сада: нужно посмотреть, как кормят рыбок 

или соскучилась любимая игрушка и т.д. 

 Никогда не обсуждайте то, что не устраивает вас в детском саду при ребенке. 

 Если расставание с мамой проходит тяжело, то рекомендуется приобщить папу, бабушку 

или кого-нибудь из родственников, чтобы они отводили малыша в детсад. 

Ошибки родителей, затрудняющие адаптацию ребенка 
Чего нельзя делать маме с папой в период адаптации ребенка 2-3 лет к садику: 

 Нельзя пугать ребенка. Часто родители пугают своих детей детсадом: «Вот не будешь 

слушаться меня — пойдешь завтра в садик». Задумайтесь, разве место, которым пугают, 

способно вызвать позитивные эмоции? 



 Нельзя наказывать за слезы при расставании. Никогда не сердитесь на ребенка за 

то, что он не хочет идти в детсад и плачет. Это вполне нормальная реакция для детей 2-3 лет. 

Лучше поцелуйте, обнимите его и еще разок уверьте, что вы его очень любите и обязательно 

заберете из детсада. 

 Нельзя обещать ребенку то, что потом не сможете выполнить. Например, если 

мама сказала, что заберет сразу после обеда, то она должна так и поступить. Из-за не 

выполненного обещания у детей часто случаются истерики. Как же тут не плакать, если мама 

обещала и не пришла, может она собирается оставить в садике на ночь. Таким образом можно 

навсегда потерять доверие ребенка. Лучше говорить конкретно, что забрать сможете только 

вечером и не давать «пустых» обещаний. 

Во время подготовки консультации для родителей вы имели возможность задать анонимно 

интересующий вопрос, опустив его в «Ящик доверия». Сейчас пришло время ответов на эти 

вопросы. (Воспитатель зачитывает вопрос и дает на него ответ). 

Игры, помогающие быстрее адаптироваться к детскому саду 
Игра — важный вид деятельности для ребенка. Психологи утверждают, что с помощью 

простых игр можно значительно облегчить период адаптации к детскому саду. Поиграйте со 

своими детишками в такие игры: 

«Детский сад» 

Во время игры в детский сад может быть много сюжетных линий: 

 «Дети собираются на прогулку». 

 «Дети обедают». 

 «Дети приходят в детский сад». 

 «Дети готовятся к дневному сну». 

 «Дети на прогулке». 

Роль воспитателя может взять на себя мама или ребенок, а детишками пусть будут игрушки. 

С помощью игры малыш сможет постичь правила поведения в детском саду, привыкнет к мысли, 

что там хорошо. 

«Сочиняем сказку» 
Предложите ребенку придумать сказку о том, как его любимая игрушка попала в детский сад 

и затем обыграйте ее. Пример сказки: «Жил на свете маленький Зайка. И вот пришло время идти 

ему в детский сад. Мама Зайчиха отвела Зайку в детский сад, а сама ушла за морковкой. Зайке 

сначала было страшно, хотелось плакать, но он сдержал слезы, потому что не хотел расстраивать 

маму. Потом он подружился с воспитателем и детьми. Оказалось, что в садике очень интересно: 

здесь учат рисовать, лепить фигурки из пластилина, даже есть музыкальные занятия, на которых 

детки танцуют и поют песенки. День в детском саду прошел быстро, а вечером за Зайчиком 

пришла мама, увидела, что он не плачет, очень обрадовалась. Вместе они радостные ушли домой». 

«Хорошо-плохо» 
Родитель называет определенные действия, а ребенок должен определить, хорошо так делать 

или нет. При положительном ответе он хлопает в ладоши, при отрицательном грозиться пальчиком 

и говорит: «Аяяяй». 

Варианты вопросов: 

 играть с игрушками в детском саду; 

 плакать утром; 

 дружить с другими детками; 

 стесняться попроситься в туалет; 

 самостоятельно кушать суп; 

 мешать деткам спать во время дневного сна; 

 делать утром зарядку и т.д. 

В заключение еще один важный совет родителям: старайтесь приходить за ребенком раньше, 

чтобы он не оставался одним из последних в группе, поддерживайте его во всем, хвалите за 

маленькие достижения, чаще улыбайтесь, сохраняйте спокойствие и скоро вы заметите, что 

ребенок начал ходить в детский сад с удовольствием.  
 

 



Памятка родителю от ребенка 

 Не балуйте меня, Вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не обязательно мне 

давать все то, что я требую. Я просто испытываю Вас. 

 Не бойтесь быть твердым со мной. Я предпочитаю именно такой подход. Это позволяет 

определить мне свое место. 

 Не полагайтесь на применение силы в отношениях со мной. Это приучит меня к тому, что 

считаться нужно только с силой. 

 Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и заставляет упорнее пытаться 

во всех случаях оставить последнее слово за собой. 

 Не давайте обещаний, которых Вы не можете выполнить, это может поколебать мою веру 

в Вас. 

 Не делайте за меня и для меня то, что я в состоянии сделать для себя сам, а то у меня 

войдет в привычку использовать Вас в качестве прислуги. 

 Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу гораздо больше 

внимания на Ваше замечание, если Вы скажете мне все спокойно с глазу на глаз. 

 Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я учусь на собственном опыте. 

 Не пытайтесь от меня отделаться, если я задаю откровенные вопросы. Если Вы не будете 

на них отвечать, Вы увидите, что я перестану задавать Вам вопросы вообще и буду искать 

информацию на стороне. 

 И, кроме того, помните, что я люблю Вас, пожалуйста, ответьте мне любовью.   
 

 


