
Уважаемые родители! 

 
     Вы решили отдать ребенка в 

дошкольное учреждение, осознайте всю 

серьезность этого шага и для ребенка, и 

для Вас. В  психологии и педагогике этот 

период назван периодом адаптации  

Основные критерии адаптации ребенка 

к условиям детского сада 

     Различают четыре степени тяжести 

прохождения адаптации к детскому саду: 

1) легкая адаптация: ребенок активен, 

внешних изменений нет, сдвиги в 

поведении нормализуются в течение 1-2 

недель; 

2) средняя адаптация: в течение всего 

периода настроение может быть 

неустойчивым, может наблюдаться 

отсутствие аппетита, кратковременность 

беспокойность сна. Этот период длится 

20-40 дней; 

3) тяжелая адаптация: длится от 2 до 6 

месяцев. Ребенок более, теряет в весе, 

появляются патологические привычки : 

грызение ногтей, сосание пальца. 

Возникает стойкий энурез; 

4) очень тяжелая адаптация: около 

полугода и более. Встает вопрос – стоит 

ли ребенку оставаться в детском саду, 

возможно, он «несадовский ребенок. 

 

 

  

 

 

 

Чтобы ребенок вступил в  детский сад 

радостным, общительным, 

повзрослевшим, хотим предложить 

несколько рекомендаций. 

 Постарайтесь создать в семье 

спокойную дружескую атмосферу; 

 Установите четкие требования к 

ребенку, будьте последовательны в их 

предъявлении; 

 Будьте терпеливы; 

 Формируйте у детей навыки 

самообслуживания и личной гигиены; 

 Поощряйте игры с другими детьми, 

расширяйте круг общения с взрослыми; 

 Когда ребенок с вами разговаривает, 

слушайте его внимательно; 

 Если вы увидите, что ребенок что-то 

делает, начните «параллельный 

разговор» (комментируйте его 

действия); 

 Говорите с малышом короткими 

фразами, медленно; в разговоре 

называйте как можно больше 

предметов. Давайте простые, 

понятные объяснения. 

 Спрашивайте у ребенка: «Что ты 

делаешь?» На вопрос: «Почему ты это 

делаешь?» он ответит, когда 

подрастет; 

 Каждый день читайте малышу»; 

 Занимайтесь с малышом совместно 

творческой деятельностью: играйте, 

лепите, рисуйте; 

 Поощряйте любопытство; 

 Не скупитесь на похвалу. 

Что необходимо сделать  в 

первую очередь: 

1. Постарайтесь  максимально 

приблизить распорядок дня ребёнка к 

распорядку дня в детском учреждении 

Примерный распорядок дня для детей 

2-3 лет 

7.00-8.00- Подъём                                                                 

8.00-8.30Завтрак                                                                  

8.30-9.30Игры                                                                       

9.30-11.10Прогулка                                                                

      11.10-12.00Обед                                                                       

      12.00-12.30Спокойные игры, 

гигиенические процедуры      

      12.30-15.15-Сон                                                                        

      15.15-15,45-Полдник                          5 

      15.45-18.30Игры, прогулка                                                    

      18.30-19.00Ужин                                                                   

      19.00-20.30-      Спокойные игры                                                 

      20.30-21.00        Укладывание на сон                                                                                                      

2. Приучайте ребёнка к разнообразию 

в пище: супы, салаты, запеканки… 

3. Кормите ребёнка сидя за столом 

4. Приучайте малыша к элементарным 

навыкам самостоятельности: 

- одеваться (с помощью взрослого) 

- самостоятельно есть ложкой 

- сообщать о своих физиологических 

потребностях 

- пользоваться горшком 

5. Постарайтесь до поступления в 

детское учреждение отучить 

малыша от привычки: 

- сосать соску 

- пить из бутылочки 

- ложиться спать с бутылочкой 



Чем мы можем облегчит процесс 

адаптации? 

• Не обсуждайте при малыше волнующие 

Вас проблемы: ребенок не слушая, 

слушает. 

 Не отдавайте ребенка в детсад в разгаре 

кризиса трех лет. Этот кризис - первая 

попытка самореализации. 

• Все время объясняйте ребенку, что он для 

Вас, как прежде, дорог и любим.  

• Повысьте роль закаливающих 

мероприятий. Они не защитят от 

инфекционных заболеваний, но уменьшат 

вероятность возникновения возможных 

осложнений.  

• Не угрожайте ребенку детсадом как 

наказанием за детские грехи, а также за его 

непослушание.  

• Не нервничайте и не показывайте свою 

тревогу приводя ребенка в детский сад или 

в случаях, если ребенок заболевает: 

ребенок фиксирует родительские способы 

реагирования и включает их в собственную 

модель и стиль поведения.  

• Настраивайте ребенка на мажорный лад. 

Внушайте ему, что это очень здорово, что 

он дорос до сада и стал таким большим.  

• Забирайте первое время пораньше домой, 

создайте спокойный, бесконфлитный 

климат для него в семье.  

• Уменьшайте нагрузку на нервную 

систему: на время прекратите походы в 

цирк, в театр, в гости и другие 

многолюдные и шумные места, сократите 

просмотр телепередач.  

• Не кутайте ребенка, а одевайте в 

соответствии с температурой в группе.  

• Не реагируйте на выходки ребенка и не 

наказывайте его за детские капризы.  

•  не Мешать его контактам с детьми в 

группе 

•  Не Наказывайте  за детские капризы. 

Обратите внимание: ребенок капризен и 

своеволен лишь тогда, когда ему 

действительно ничто не угрожает. Балуясь, 

он испытывает и себя, и мир на прочность, 

он определяет до каких допустимых 

границ могут простираться его действия в 

этом мире. При малейшем страхе, намеке 

на опасность он бежит искать защиты и 

помощи у взрослых, становясь образцом 

послушания.  

 

Радуйтесь Вашему малышу 

Если через месяц ваш ребёнок ещё 

не привык к детскому саду, 

проверьте список рекомендаций и 

попытайтесь выполнить те, о 

которых вы забыли. 

 

 
 

Муниципальное дошкольное 

образовательное  учреждение  детский 

сад  комбинированного вида №24 

муниципального образования  

Тимашевский район 

 

 

 

 

 
(рекомендации по адаптации ребенка ) 

 

 
 

Если у Вас есть вопросы или сомнения по 

воспитанию детей, нужна  консультация? 

Вы можете обратиться по адресу  

Ул.   Профессинальная ! 

Тел: 71-3-79 

Педагог-психолог:  

Ольга Юрьевна Татаренко    
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