
 

 

О чем рассказать родителям, дети которых 

впервые придут в садик 

В среднем, чтобы адаптироваться в детском саду, ребенку нужно три месяца. 

Готовить ребенка к приходу в садик родители должны заранее. Задачи воспитателя: 

– дать рекомендации родителям, дети которых впервые придут в ДОО;  

– регулярно обсуждать с семьей, как ребенок осваивается в садике (первые полгода – 

год);  

– правильно выстраивать общение с детьми. 

Не все родители знают, что такое адаптация к детскому саду, как подготовить 

ребенка и что нельзя делать в адаптационный период. Расскажите семье, как протекает 

адаптация, от чего зависит и как помочь дошкольнику. Читайте далее, о чем именно 

рассказать семье дошкольника. 

Почему ребенку нужно время для адаптации в садике. Когда ребенок впервые 

приходит в детский сад, ему предстоит адаптироваться к новым условиям жизни. К этим 

условиям относят: 

– взаимодействие с новыми взрослыми; 

– новую обстановку; 

– взаимодействие с новыми ровесниками. 

Подробнее об этих условиях смотрите в таблице 1. 

Таблица 1. К чему адаптируется ребенок в ДОО 

Условие Что происходит с ребенком 

Взаимодействие 

с новыми взрослыми 

 

Ребенок знакомится с воспитателем. Ему приходится 

выполнять новые требования этого взрослого, которые 

зачастую жестко регламентированы. Это пугает 

начинающих дошкольников. Кроме того, ребенок перестает 

быть единственным объектом внимания для взрослых, как 

привык с родителями. Теперь он член детской группы 



 

 

Условие Что происходит с ребенком 

Новая обстановка 

Ребенок попадает в незнакомое помещение, в котором ему 

нужно находиться практически весь день. В этом 

помещении ребенок занимается организованной 

и свободной деятельностью, учится быть самостоятельным 

Взаимодействие 

с новыми ровесниками 

В детском саду ребенок встречается с коллективом 

ровесников. У других детей он может наблюдать 

незнакомые формы поведения в типичных ситуациях. Это 

может его напугать или удивить 

 

Как адаптировать дошкольника в детском саду 

Объясните родителям, что ребенка нужно приучать к новым 

условиям: водить на детские площадки, где есть 

незнакомые дети, ходить в гости, оставлять иногда с 

бабушкой. 

 

Что чувствует ребенок в период адаптации к саду. Новые условия детского сада – 

это стресс для ребенка, но через него проходят все дошкольники. У ребенка может 

возникнуть защитная реакция в виде плача, отказа от еды, сна или общения с 

окружающими. Как правило, ребенка пугает: 

– строгий режим дня,  

– отсутствие родителей в течение длительного времени,  

– новые требования к поведению,  

– постоянный контакт со сверстниками,  

– новое помещение, которое таит в себе много неизвестного,  

– непривычный стиль общения. 

В детском саду у ребенка возникает синдром адаптации. Сочетание отрицательных 

симптомов вызывает тоску по дому. 



 

 

Если не знаете  

Синдром адаптации – это неспецифическая реакция защиты на 

разнообразные внешние раздражители, стрессоры. Такой реакцией может быть 

страх, отрицательные эмоции и т. п. 

Как проходит адаптация к саду. Ребенок привыкает к новым социальным условиям 

в три этапа (таблица 2). 

Таблица 2. Как ребенок привыкает к ДОО 

Этап Что происходит 

Острый период (период дезадаптации) 

У ребенка ломаются стереотипы поведения, 

к которым он привык. Дошкольник 

привыкает к новым взаимоотношениям со 

взрослыми и сверстниками, к речевой 

активности 

Подострый период (адаптация) 

Ребенок активно осваивает новую среду, 

вырабатывает подходящее поведение. В 

течение 10–15 дней нормализуется аппетит, 

но нарушения сна и эмоционального 

состояния сохраняются. Игра и речевая 

активность развиваются медленнее – 

в течение 40–60 дней 

Период компенсации 

(адаптированность) 

Ребенок комфортно чувствует себя в 

садике. От еды и сна не отказывается, со 

сверстниками общается, в разных видах 

активности участвует 

 

В зависимости от характера и особенностей первых двух периодов выделяют три 

степени адаптации (таблица 3). 

 



 

 

Таблица 3. Степени адаптации ребенка к ДОО 

Степень 

День 

пребывания 

в ДОО 

Как протекает 

Легкая 20-й 

Нормализуется сон, ребенок нормально ест, 

не отказывается от контактов со сверстниками 

и взрослыми, сам идет на контакт. Если заболевает, 

то болезнь длится не более 10 дней, без осложнений 

и без изменений 

Средняя 30-й 

Поведение и эмоции нормализуются, а нервно-

психическое развитие замедляется и снижается 

речевая активность. Заболеваемость – до двух раз 

сроком не более 10 дней, без осложнений, но с 

некоторым снижением веса 

Тяжелая 60-й 

Нормализуются поведенческие реакции. Нервно-

психическое развитие отстает от исходного 

на 1–2 квартала. Респираторные заболевания более 

трех раз сроком более 10 дней. Ребенок не растет, не 

прибавляет в весе в течение двух кварталов 

 

На рисунке смотрите, какие особенности характерны для ребенка в период 

адаптации к условиям детского сада. 

 

 

 

 

 



 

 

Как себя проявляет ребенок в период адаптации к ДОО 

                            

Помимо физиологических и поведенческих трудностей, в период адаптации 

страдает эмоциональное состояние ребенка. Какие чувства испытывает дошкольник в 

период адаптации в ДОО, узнаете из таблицы 4. 

Таблица 4. Что испытывает ребенок в период адаптации в ДОО 

Чувства и эмоции Пояснение 

Отрицательные эмоции 

Негатив присутствует у всех привыкающих к детскому саду 

детей, даже если период адаптации проходит быстро и 

гладко. Разница в степени проявления – 

от плохого настроения до настоящей депрессии 

Апатия 

Ребенок может часами сидеть с отсутствующим видом, не 

есть и не играть. Все его внимание сосредоточено 

на ожидании родителей, на приходящих людях, дверях. 



 

 

Чувства и эмоции Пояснение 

Обманутые ожидания могут вызвать плач и истерику. Потом 

ребенок вновь впадает в безучастное состояние. Возможны 

неожиданные вспышки активности и агрессии по отношению 

к окружающим 

Страх 

Это состояние испытывает каждый ребенок, который 

привыкает к ДОО. Страх из-за новой обстановки, знакомства 

с воспитателем и другими детьми. Ребенок боится, что 

родители за ним не придут. Разлуку 

с семьей воспринимает как предательство, ощущает себя 

ненужным. К тому же ребенок не знает, как вести себя в 

новых условиях. Он переживает, что его действия не одобрят 

остальные дети и воспитатели 

Злость, гнев 

Ребенок может вести себя агрессивно, протестовать против 

изменений, бросаться на каждого, кто к нему подойдет. 

Поводом для злости становится любой пустяк 

 


