
Адаптация к детскому саду 

     Буквально недавно вы радовались первым шажкам и словам своего 

малыша, а уже пришло время знакомиться с другими детками и ходить в 

дошкольное учреждение. Любая мама переживает, как ее сыночек или дочка 

привыкнет к новому режиму и коллективу, как будет долгое время вдали от 

нее.  

Детский садик – это новая жизненная ситуация, в которую попадают дети. 

Для детишек на первый план здесь выходит общение в группе. Новая 

обстановка, незнакомые люди - многие малыши проблемно воспринимают 

это. Но и для родителей это тоже сильный стресс.  

В первую очередь маме не нужно нервничать и показывать это ребенку. 

Рассказывайте о садике хорошее, но при этом постарайтесь не сильно 

приукрашивать, чтобы у ребенка не сформировались излишне радужные 

ожидания. 

Как правило, в первые дни детки приходят в сад на несколько часов. За это 

время они знакомится с другими детьми и воспитателями. 

 

Далее постепенно пребывание ребенка в саду становится более долгим. 

Сначала малыш остается на завтрак, затем добавляется обед, чуть позже - 

дневной сон, и лишь после этого – пребывание на весь день. 

И все это время малыш занят очень важными и интересными для него делам 

 Гигиенические процедуры. Детки сначала с помощью 

воспитателя, а затем и самостоятельно моют ручки с 

мылом, и вытирают своим полотенца. У каждого 

малыша есть индивидуальный шкафчик с его  

картинкой, которая повторяется на шкафчике в 

раздевалке и на кроватке.  

 

 Прием пищи. 

Ребенку 

нужно самому покушать, стараясь 

это сделать аккуратно. Если дома 

родители предоставляют ребенку 

самостоятельность в этом не 

простом для него деле, то в детском 

саду он с легкостью с ним 

справляется. 

 

 



 

 

 Умение играть и общаться с другими 

детьми группы. В возрасте около 1,5  

- 2 лет у детей возникают первые 

непосредственные взаимодействия с 

партнерами по игре.  

 

 

Начиная с этого возраста, дети 

стремятся больше играть друг с 

другом.  

 

Однако двухлетние дети еще не в состоянии 

играть вместе в игры с правилами.  

Они могут ссориться, отбирать игрушки 

друг у друга. 

 

 Постарайтесь научить ребенка дома  

дел

ить

ся игрушками с братом, с  сестрой 

или с папой и мамой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Умение одеваться и раздеваться. Многим родителям быстрее и проще самим 

одеть ребенка. Но необходимо запастись терпением, и постараться научить 

ребенка делать это самому. Одевание и раздевание для малыша – 

взаимосвязанные процессы. Но снять что-либо с себя проще, поэтому с этого 

и можно начинать. Уже с полутора лет стоит предлагать самостоятельно 

стащить с себя шапочку и носочки. После двух карапуз способен справиться 

и с другими предметами одежды. Родители должны поощрять даже 

незначительные достижения, хвалить его. Когда у него начнет получаться, он 

наверняка захочет попробовать и надеть что-то на себя.  

 

 Дневной сон. В первые дни чаще всего дети 

засыпают плохо. Отсутствие мамы и чужая 

обстановка становятся стрессом для малыша. 

Он может вскакивать или, уснув, вскоре 

просыпаться с плачем. Для того, чтобы 

облегчить привыкание ребенка к дневному  

сну, можно дать ему в детский сад игрушку, с 

которой он спит дома.   Дома также может 

отмечаться беспокойный дневной и ночной 

сон. К моменту завершения адаптации сон и 

дома, и в саду обязательно нормализуется. 

Уважаемые родители, помните, что на адаптацию к саду уходит в среднем 2-

3 месяца, и в этот период родители должны уделять малышу достаточно 

внимания дома.  

Через некоторое время вы с удивлением, а потом и гордостью начнете 

отмечать, что малыш стал гораздо самостоятельнее и приобрел много 

полезных навыков. 

Воспитатель: Коротовских  

                        Наталья Сергеевна 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


