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«Адаптация ребёнка к дошкольному учреждению» 

 
Подготовила: 
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Ваш малыш пришёл в детский сад. Для него началась новая жизнь. Чтобы 

ребёнок вступил в неё радостным, общительным, повзрослевшим, хотим 

предложить несколько рекомендаций. 

• Постарайтесь создать в семье спокойную дружескую атмосферу. 

• Установите чёткие требования к ребёнку, будьте последовательны в их 

предъявлении. 

• Будьте терпеливы. 

• Формируйте у детей навыки самообслуживания и личной гигиены. 

• Поощряйте игры с другими детьми, расширяйте круг общения со взрослыми 

• Когда ребёнок с Вами разговаривает, слушайте его внимательно. 

• Если Вы увидите, что ребёнок 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 ребёнка: «Что ты делаешь?» На вопрос «Почему ты это 

делаешь» он ответит, когда подрастёт. 

• Каждый день читайте малышу. 

• Заботьтесь о том, чтобы у ребёнка были новые впечатления. 

• Занимайтесь с малышом совместно творческой деятельностью: играйте, 

лепите, рисуйте…. 

• Поощряйте любопытство. 

• Не скупитесь на похвалу. 

 

 

 
 



«Психологические особенности детей 3 – 4 лет» 

Три года — это возраст, который можно рассматривать как определенный 

рубеж развития ребенка с момента его рождения. 

 Основные потребности в этом возрасте — потребность в 

общении, уважении и признании. Основной и самый важный для ребенка вид 

деятельности — игра. 

1. Характерны аффективные вспышки по незначительным поводам. 

Эмоциональный фон неустойчивый. 

2. Эмоциями управлять не может, потому что у него низкий самоконтроль 

поведения и волевой регуляции. 

3. В норме самооценка завышена – это позволяет ребенку осваивать новые 

виды деятельности. 

4. Не предвидит последствий поступка и самое главное НЕ ПЕРЕЖИВАЕТ – 

по поводу поступка и по поводу последствий. 

 Чувства непроизвольны - легко вспыхивает, ярко горят, и быстро гаснут. 

 Внутренний мир ребенка 3-4 лет начинает наполняться противоречиями: 

 - стремится к самостоятельности но в тоже время не может справиться без 

взрослого 

- ребенок любит близких, но он не может не злиться из-за ограничения его 

свободы. 

 В 3-4 года (а иногда и раньше) ребенок переживает мощный возрастной 

кризис. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Адаптация – это сложный процесс приспособления организма, протекающий 

на разных уровнях – физиологический, социальный, психологический. 

В норме адаптация  длится от 1до 6 дней легкая, средняя от 16 до 32 дней, 

тяжелая может длится до полугода и более. 

При адаптации возникают протестные реакции, которые захватывают сферу 

потребления пищи (ребенок ничего не ест и не пьет в детском саду) и сферу 

отправления естественных потребностей. Протест звучит так «Здесь все чужое, я 

ничего не возьму и ничего не оставлю». 

Чтобы помочь ребенку легче адаптироваться родителям имеет смысл 

придерживаться простых правил: 

1. Сад это необходимость. Дети, чьи родители уверены в правильности 

своего выбора, адаптируются быстрее и легче. Они ощущают себя частью 

семейной системы, и если посещение садика необходимо – принимают это. 

Гораздо хуже если ребенок чувствует неуверенность взрослого – то ли 

нужно ходить – то ли не нужно. Конечно, он будет противиться. 

2. О саде говорим только хорошо! НЕ пугать садом и не наказывать садом! 

«Перестань плакать – а то не заберу вечером»! «Будешь баловаться – 

отведу в сад! Там тебя научат!» - разве могут подобные запугивания 

помочь ребенку успешно адаптироваться к детскому саду? 

Доверяйте воспитателям! И детскому саду. Чтобы снизить свою 

тревожность особенно опекающим мамам и бабушкам надо помнить, что 

они передают ребенка в добрые руки. 

3. Не делать из еды культа – не надо делать тему еды напряженной, не 

спрашивайте постоянно, что он ел и почему не ел снова? Это может лишь 

закрепить проблему, ведь ребенок чувствует вашу тревогу. 

4. В сад идем в любом случае! Ребенок с первого дня посещения сада должен 

знать – что другого выбора у него нет – посещение садика неизбежно. 

Тогда ребенок будет направлять все усилия на поиск положительных 

моментов происходящего. Либерализм лишь осложнит ситуацию. Ребенок 

может почувствовать, что его родитель не готов еще к тому, чтобы 

оставить его в саду, что окончательное решение еще не принято. Это будет 

создавать у ребенка ложные надежды, которые только усугубят ситуацию. 

5. Расспрашивайте ребенка ежедневно о жизни детского сада. Провожайте 

ребенка в группу и встречайте его с улыбкой! Удивляйтесь и хвалите 

ребенка, ваша беседа с ним о том, как он прожил этот день в саду, должна 

быть эмоционально окрашена. 

6. Проигрывайте дома различные ситуации в саду. Пусть одна из домашних 

игрушек исполнит его роль. Понаблюдайте, что делает игрушка в саду, что 

говорит, вместе с ребенком помогите игрушке найти друзей, с ее помощью 

решайте проблемы вашего малыша, ориентируясь на положительные 

результаты. Передавайте ребенку технологию поведения в различных 

ситуациях. 

 

 

 



 «Игрушки для ребёнка» 

Какие игрушки приобретать детям? 

• Сюжетно-образные, изображающие людей, животных, предметы труда и 

быта. 

• Двигательные: каталки, коляски, спортивные игрушки. 

• Строительные наборы. 

• Дидактические: разборные башенки, пирамидки, настольно-печатные игры, 

мозаики. 

• Полуготовые игрушки, которые можно доделать самому ребёнку. 

Чтобы ребёнок с желанием убирал игрушки… 

1. Отмечайте его трудолюбие, выдумку. 

2. Можно предложить ему помощь «Разреши, помогу!» 

3. Изо дня в день придерживайтесь одних и тех же требований: «Нельзя идти 

гулять, не положив игрушки на место». 

4. Не должно быть обилия игрушек. 

5. Сбор игрушек можно обыграть незатейливым сюжетом, придумав какое – 

нибудь забавное обоснование для этого нужного дела. 

6. Помочь ребёнку: «Трудно тебе – я пришла на помощь. Будет трудно мне – 

ты поможешь!», но при этом не делать за малыша то, что он может сделать сам. 

«Секреты хорошего аппетита» 

• Накладывайте еды столько, сколько ребёнок съест. 

• Не кормите ребёнка между главной едой. 

• Не говорите при ребёнке о том, что он любит и не любит есть. 

• Не сравнивайте его аппетит с аппетитом других. 

• Не показывайте ребёнку, что Вас мучает его плохой аппетит. 

• Не принуждайте ребёнка есть. 

• Не рассказывайте страшных историй. 

• Не запугивайте, не упрекайте, не угрожайте. 

• Готовьте блюдо, украшайте его, сервируйте стол совместно с ребёнком. 

 

 


