
 

 

АДАПТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ К УСЛОВИЯМ 

ДЕТСКОГО САДА 

 

    С поступлением ребенка 3-4 летнего возраста в дошкольное 

учреждение в его жизни происходит множество изменений: 

строгий режим дня, отсутствие родителей в течение 9 и более 

часов, новые требования к поведению, другой стиль общения, 

постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, 

таящее в себе много неизвестного, а значит, и опасного. 

     Все эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, 

создавая для него стрессовую ситуацию, которая без 

специальной организации и помощи родителей может 

привести к невротическим реакциям, таким как: капризы, 

страхи, отказ от еды, частые болезни, плач и т.д. 

Адаптация – процесс приспособления организма к новым 

условиям. Детский сад — это первое социальное учреждение,  

 с которым встречается ребенок.  

 

 

 

 

       



 

     Очень важное умение, которое осваивает ребенок, 

адаптируясь к детскому саду, — это умение различать 

ситуации и анализировать, что можно и что нельзя с теми или 

другими людьми, в тех или иных случаях. 

 Теперь не только мама и папа, но и очень много разных 

людей и разных обстоятельств (режим, расписание занятий, 

правила поведения и даже меню) влияют на малыша. Ему 

нужно научиться отстаивать свое мнение — но уважать 

правила, защищать себя — но не обижать других, быть 

личностью — но ценить коллектив, иметь свои постоянные 

вкусы — но допускать и что-то новое. ЭТО НЕ ПРОСТО. 

Новые обстоятельства потребуют времени для адаптации 

ребенка к новым условиям и помочь ему в этом может 

ТОЛЬКО РОДИТЕЛЬ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАМЯТКА «Как помочь ребенку» 

 

1. Самое главное – положительный настрой на детский 

сад, если вы верите, что детский сад самое лучшее место 

на земле для вашего ребенка, так же будет считать и ваш 

ребенок, пусть пока на уровне внутренних ощущений. 

Если вы так НЕ считаете, займитесь аутотренингом — 

возьмите листочек и напишите в ответ на вопрос «Зачем 

мне нужен детский сад?» все позитивное, что вы знаете по 

этому поводу. 

2. Хотя бы раз в неделю меняйте с ребенком место для 

прогулок – это может быть соседский двор, парк, центр 

города, просто проехать 2 остановке на транспорте, а 

обратно вернуться пешком или наоборот и т.д. 

3. Ходите с ребенком в гости и приглашайте гостей к себе, 

желательно с детьми разного возраста – учите ребенка 

общаться, вместе играть, давать играть свои  

игрушки, просить чужие и т.п. –  

показывайте, как это надо делать. 

 

 

 

 

 



 

 

4. Играйте с ребенком дома в детский сад, начиная от 

бытовых процессов (кормление, одевание, сон), до игр и 

занятий. Роль ребенка может выполнять сам ребенок или 

какая-нибудь игрушка. Пример: «Вот как Саша аккуратно 

кушает, как ребятки в детском саду», «Все ребятки спать 

легли в свои кроватки, и Танечка тоже легла». 

5. Если вы определились с выбором дошкольного 

учреждения, начинайте осваивать его территорию, 

приходите на утренние и вечерние прогулки, 

познакомьтесь с воспитателями, посетите психолога, т.е. 

сами получите как можно больше разнообразной 

информации о том месте, где ваш ребенок будет 

проводить большую часть времени.  

 

 

 

Самое главное – это ваше доверие и вера, что все 

будет хорошо! 

 


