
Памятка родителям по сопровождению процесса 

адаптации ребенка к условиям ДОУ 
 

 
 

Адаптация к ДОУ – сложный период, как для детей, так и для взрослых, 

родителей и воспитателей. Детям трудно привыкать к новому учреждению, 

незнакомым сверстникам, требованиям со стороны взрослых, режимным 

моментам. Родители испытывают тревогу за своего ребенка и также 

привыкают к требованиям детского сада. А воспитателям порой непросто 

найти подход к детям и их родителям.  

Поступление в ДОУ – стресс для нормально развивающихся детей. В период 

адаптации часто отмечается регресс во всем развитии ребенка: в его речи, 

навыках, умениях, игровой деятельности. Все дети в период адаптации 

испытывают тревожность, связанную с общением со сверстниками, а 

также те или иные страхи.  

Чтобы страхи детей не стали устойчивой эмоциональной проблемой, 

учитывайте следующие рекомендации:  

Как вести себя с ребенком: 

- показать ребенку его новый статус (он стал большим); 

- не оставлять его в детском саду на длительные сроки  

- обратить внимание на положительный климат в семье; 

- следует снизить нервно-психическую нагрузку; 

- сообщить заинтересованным специалистам об особенностях ребенка, 

специфике режимных моментов и т.д.; 

Как не надо вести себя с ребенком: 

- отрицательно отзываться об учреждении, его специалистах; 

- не обращать внимания на видимые отклонения в поведении ребенка; 

- препятствовать контактам с другими детьми; 

- увеличивать нагрузку на нервную систему; 

- одевать ребенка не по сезону; 

- конфликтовать дома, наказывать ребенка за капризы. 

 

 



 
Начало посещения детского сада для 
ребёнка любого возраста – сложный 
стрессовый период, в течение 
которого происходит перестройка 
отношений с окружающими людьми, 
изменение привычных форм жизни: 
 

 отделение от семьи: мамы и папы,  
 «приобретение себя» в новой 

роли,  
 появление в жизни ребёнка 

«новых» взрослых (воспитатель и 
няня), 

 вступление в детский коллектив,  
 новые дисциплинарные 

требования, 
 само помещение детского сада. 

 
Условия успешной адаптации: 
 

 подготовка ребёнка к началу 
посещения ДОУ в семье до 
поступления в детский сад, 

 согласованность действий 
родителей и воспитателей,  

 сближение подходов к детям в 
семье и дошкольном учреждении. 

Мероприятия по подготовке ребёнка 
к посещению детского сада: 
 

 максимальное приближение 
режима дня ребёнка в семье к 
распорядку дня в детском саду,  

 посещение дней открытых дверей 
в детском саду,  

 беседы с ребёнком о том, как 
много интересных занятий, игр и 
праздников в детском саду, 

 совместное с ребёнком 
наблюдение за прогулками детей в 
детском саду,  

 за месяц до поступления в детский 
сад предоставление ребёнку 
большей самостоятельности, 
возможности побыть какое-то 
время без родителей (например, с 
бабушкой или дедушкой). 

 
Симптомы трудной адаптации: 
 

 нарушение эмоционального 
состояния ребёнка 
(напряжённость, беспокойство или 
заторможенность), 

 беспричинный плач,  
 стремление к эмоциональному 

контакту со взрослыми или, 
наоборот, отстранение от 
общения, 

 затруднённое взаимодействие со 
сверстниками, 

 нарушение сна,  
 снижение аппетита,  
 болезненное, бурное протекание 

разлуки и встречи с родными (не 
отпускает родителей, долго плачет 
после их ухода или при встрече), 

 снижение двигательной 
активности,  

 снижение речевой активности,  

 общее подавленное состояние 
 



Рекомендации родителям: 

 

 предоставлять ребёнку больше 
самостоятельности вне стен ДОУ, 
избегать гиперопеки со своей 
стороны, 

 вести себя так, чтоб ребёнок 
почувствовал гордость родителей 
за него – ведь он уже такой 
большой, что может ходить в 
детский сад,  

 первое несколько дней приводить 
ребёнка не на весь день, а лишь на 
несколько часов, сначала в 
присутствии матери (так чтоб она 
была рядом, но не занималась 
ребёнком, а выполняла бы какую-
то работу в группе или занималась 
в сторонке своим делом), 

 не изменять резко привычный 
уклад жизни ребёнка, оставляя его 
в ДОУ сразу на 10 часов, 

 первые дни приводить ребёнка 
позже часов приёма детей, чтобы 
они не видели процесса 
расставания детей с родителями и 
чужих слёз, 

 приводить ребёнка в сад первое 
время кому-то одному из близких 
(мама, папа или бабушка), 

 дублировать дома новые занятия, 
которые проводятся в детском саду 
и нравятся ребёнку. 

К 1,5 годам ребёнок должен уметь: 

  

 правильно держать ложку и 
самостоятельно есть; 

 пить из чашки, кружки; 
 иметь культурно-гигиенические 

навыки (пользоваться горшком, 
умываться, вытираться 
полотенцем); 

 одеваться с помощью взрослого, а 
раздеваться самостоятельно; 

 пользоваться носовым платком; 
 регулировать свои 

физиологические потребности 
(просится в туалет); 

 самостоятельно ходить (без 
поддержки) как прямо, так и 
совершая более сложные 
маршруты – по кругу, огибать 
предметы, перешагивать через 
препятствия 

 самостоятельно листать книги, 
узнавая и показывая уже 
увиденные в них иллюстрации; 

 отличать разные формы 
простейших предметов; 

 выстраивать пирамиду из четырёх 
и более колец; 

 показывать знакомые вещи по 
просьбе. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Советы родителям на период адаптации ребенка 

Создайте условия для спокойного отдыха ребенка дома. В это время не стоит водить 

его в гости в шумные компании, связанные с поздним возвращением домой, а также 

принимать у себя слишком много друзей. Малыш в этот период слишком перегружен 

впечатлениями, не следует еще больше перегружать его нервную систему. 

В присутствии ребенка всегда отзывайтесь положительно о воспитателях и саде. Даже 

в том случае, если вам что-то не понравилось. 

В выходные дни не меняйте режим дня ребенка. Можно позволить поспать ему чуть 

дольше, но не нужно позволять отсыпаться слишком долго, что существенно может 

сдвинуть распорядок дня. Если ребенку требуется выспаться, значит, режим сна у вас 

организован неверно, и, возможно, ваш ребенок слишком поздно ложится вечером. 

Не отучайте ребенка от вредных привычек (например, от соски) в период адаптации, 

чтобы не перегружать нервную систему ребенка. У него в жизни сейчас слишком много 

изменений и лишнее напряжение ни к чему. 

Постарайтесь, чтобы дома малыша окружала спокойная и бесконфликтная атмосфера. 

Чаще обнимайте ребенка, гладьте по голове, говорите ласковые слова. Отмечайте его 

успехи, больше хвалите, чем ругайте. 

Будьте терпимее к капризам. Они возникают из-за перегрузки нервной системы. Не 

ругайте малыша за то, что он плачет и не хочет идти в детский садик. 

Дайте в сад небольшую игрушку (лучше мягкую; также это может быть любой 

безопасный предмет, принадлежащий маме). Малыши могут нуждаться в игрушке – 

заместители мамы. 

Организуйте утро так, чтобы день у вас, и у малыша прошел спокойно. Больше 

родитель и ребенок расстраиваются при расставании. Главное правило таково: спокойна 

мама – спокоен малыш. 

Дома и в саду говорите с малышом спокойно, уверено. Проявляйте доброжелательную 

настойчивость при пробуждении, одевании, а в саду – раздевании. Разговаривайте с 

ребенком не слишком громким, но уверенным голосом, озвучивая все, что вы делаете. 

Иногда хорошим помощником при пробуждении и сборах является та самая игрушка, 

которую ребенок берет в садик. 

Обязательно говорите, что вы придете, и обозначьте когда (после обеда или после 

того, как он поспит и покушает). Малышу легче знать, что за ним придут после какого-то 

события, чем ждать каждую минуту. 

Придумайте свой ритуал прощания. Например, поцеловать, помахать рукой, сказать 

«пока!». После этого сразу уходите: уверенно и не оборачивайтесь. Чем дольше вы 

топчитесь в нерешительности, тем сильнее ребенок переживает. 


