
Адаптация дщетей 2-3 лет к детскому саду. 

С чего начинается социализация маленького ребёнка? В первую очередь с семьи. Но 

по-настоящему это происходит, когда малыш поступает в детский сад. Именно здесь 

он учится общаться с незнакомыми людьми — взрослыми и детьми, усваивает 

нормы и правила поведения, учиться жить в обществе. От того, как пройдёт 

привыкание дошкольника к новым условиям, зависит его физическое и психическое 

развитие, дальнейшее благополучное существование в детском саду и семье. К 

сожалению, нередко этот процесс протекает сложно и болезненно. Ребёнок может 

отказываться от еды, сна, общения со сверстниками и взрослыми, у него появляются 

нежелательные привычки. 

Эмоциональная реакция родителей на поведение ребёнка часто усугубляет 

ситуацию. Из — за того, что они сами не знают, как лучше поступить, мама с папой 

не могут помочь своему малышу. 

Для каждой семьи острый период адаптации индивидуален. Он может иметь разную 

длительность. В связи с эти говорят о трёх вариантах адаптации. 

 лёгкая адаптация — поведение ребёнка нормализуется в течении 10-15 дней. Дети 

достаточно быстро переводятся на пребывание в детском саду на целый день. Они 

легко осваиваются, остаются на тихий час, у них быстро восстанавливается аппетит; 

 адаптация средней тяжести — в течение месяца. Родителям рекомендуется 

некоторое время находиться в группе вместе с ребёнком (при наличии санитарной 

мед. книжки). Сначала небольшой промежуток времени (час или чуть больше), 

который потом увеличивается. Когда он уже освоится, станет доверять педагогам, 

мама может постепенно сокращать время пребывания в непосредственной близости 

от малыша; 

 тяжёлая адаптация — требуется от 2 до 6 месяцев. Труднее всего мамам малышей с 

тяжёлой степенью адаптации. Поэтому период родительского присутствия 

удлиняется, а ежедневный промежуток времени нахождения в детском саду 

укорачивается. В таком случае необходима помощь воспитателей группы, педагога -

психолога. 



Приёмы, облегчающие ребёнку утреннее расставания. 

 Научитесь прощаться с ребёнком быстро. Не затягивайте расставание. Ребёнок 

почувствует ваше беспокойство за него, и ему будет ещё труднее успокоится.  

 Положите малышу в кармашек какую-нибудь памятную вещицу, которая будет 

напоминать о вас и том, как сильно вы его любите.  

 Никогда не пытайтесь ускользнуть незаметно от ребёнка, если хотите чтобы он вам 

доверял. 

 Придумайте забавный ритуал прощания и строго придерживайтесь его, например, 

всегда целуйте ребёнка в щёчку, а потом нежно потритесь носиком или что-нибудь 

подобное. 

 Не пытайтесь подкупить ребёнка, чтобы он остался в детском саду за новую 

игрушку. 

 Чётко дайте ребёнку понять, что какие бы истерики он не закатывал, он всё равно 

пойдёт в детский сад. Если вы хоть раз ему поддадитесь, в дальнейшем вам будет 

гораздо сложнее справиться с его капризами и слезами. 

Рекомендации родителям. 

Как следует готовить ребенка к поступлению в детский сад. 

1.дать ребенку понять, что вы его любите, ноне можете уделять ему все свое 

время, потому что у вас есть другие важные дела; приводить в дом других 

детей, что бы ребенок знал: он не один в мире маленький, есть такие же и 

даже меньше. 

2.Заняться закаливанием, что бы иммунная система « не подкачала» и 

адаптационный процесс не прерывался. По поводу способов закаливания 

необходимо проконсультироваться с врачом. 

3.Заранее узнать режим пребывания ребенка в детском саду и ввести новые 

режимные моменты дома. Ему не просто привыкнуть к новому окружению и 



новому режиму дня. Из-за этого он может отказаться от еды, от дневного 

сна, что повлечет за собой отсутствие аппетита, усталость, а значит, усложнит 

процесс адаптации. 

4.Если есть возможность, следует как можно раньше познакомить малыша с 

детьми, посещающими детский сад, и с воспитателями группы. 

5.Все волнующие вас проблемы, связанные с детским садом, обсуждать 

только при условии, что малыш вас не слышит. Он  недолжен знать, что 

детский сад стал для мамы и папы источником определенных проблем. 

Иначе сад в воображении ребенка предстанет чем –то плохим, и он решит, 

что там его ничего хорошего не ждет. 

6.Необходимо настроить ребенка как можно более положительно к 

поступлению в детский сад. 

7.Следует подготовить ребенка к временной разлуке с вами и дать понять 

ему: это неизбежно потому, что он уже большой.  Для ребенка очень важно, 

что вы его уже считаете взрослым, необходимо внушать ему: это очень 

здорово, что он дорос до сада и стал таким большим. 

8.Будьте спокойны и уверены накануне поступления ребенка в детский сад. 

Знайте, что все ваши переживания, тревоги передаются ребенку. 

 

Что делать, если ваш ребенок начал ходить в детский сад 

1. Установите тесный контакт с работниками детского сада. 

2. Приучайте ребенка к детскому саду постепенно. 

3. Не оставляйте ребенка в саду более чем на 8 часов. 

4. Сообщите воспитателям о привычках и склонностях ребенка. 

5. С 4-го по 10-й день лучше сделать перерыв в посещении детского сада. 

6. Поддерживайте дома спокойную обстановку. 

7. Не перегружайте ребенка новой информацией. 

8. Будьте внимательны к ребенку, заботливы и терпеливы. 

Что делать, если ребенок плачет при расставании с родителями 



1. Рассказывайте ребенку, что ждет его в детском саду. 

2. Будьте спокойны, не проявляйте перед ребенком своего беспокойства. 

3. Дайте ребенку с собой любимую игрушку или какой-то домашний 

предмет. 

4. Принесите в группу свою фотографию. 

5. Придумайте и отрепетируйте несколько разных способов прощания 

(например, воздушный поцелуй, поглаживание по спинке). 

6. Будьте внимательны к ребенку,          когда забираете его из детского сада. 

7. После детского сада погуляйте с ребенком в парке, на детской площадке. 

Дайте ребенку возможность поиграть в подвижные игры. 

8. Устройте семейный праздник вечером. 

9. Демонстрируйте ребенку свою любовь и заботу. 

10. Будьте терпеливы. 

 

 


