
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ. 

Тема: «Адаптация ребенка к детскому саду» 

Младший возраст 

 

Родительское собрание «Адаптация ребенка к детскому саду» 
 

Цель: установление контакта между родителями и педагогами; 

моделирование перспектив взаимодействия. 

Задачи: 

1. Познакомить детей и их родителей с правилами в группе. 

2. Развивать у родителей умение работать в группе сообща. 

3. Дать рекомендации родителям по пройденным пунктам. 

Форма проведения: семинар - практикум. 

 

Повестка дня: 

1. Рассказать родителям об адаптации детей к детскому саду. 

2. Правила нашей группы. 

3. Разное . 

 

 

- Добрый вечер, уважаемые родители! 

- Тема нашего сегодняшнего собрания – это «адаптация ребёнка к условиям 

детского сада». 
Итак, Вы привели своих детей в детский сад. И у нас с Вами общая цель-

сделать пребывание наших малышей здесь более комфортным, безопасным, 

интересным, познавательным, увлекательным и т. д. 

Многие родители думают - вот начнет ребенок ходить в детский сад - сам 

научится (или научат). Но это ошибочное мнение, если мы хотим, чтобы 

наши детки развивались и обучались в более комфортных условиях. Поэтому 

наша цель – создание с Вами единого союза. Только тогда и нам, 

воспитателям, и Вам, родителям, будет легче в воспитании детей, если мы 

будем придерживаться единого мнения.  

 

Что же такое адаптация? 
- «Адаптация» в переводе означает «приспособление». 

Адаптация – сложный процесс приспособления организма к новым 

условиям. 
 



Адаптация - это приспособление организма к новой обстановке, а для 

ребенка детский садик несомненно является новым, еще неизвестным 

пространством, с новым окружением и новыми отношениями. Адаптация 

зависит от психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от 

сложившихся семейных отношений, от условий пребывания в дошкольном 

учреждении. То есть  каждый ребенок привыкает по-своему. Однако, можно 

отметить некоторые закономерности, про которые хотелось бы Вам 

рассказать. 

Существуют определѐнные причины, которые вызывают слѐзы у ребѐнка: 

- Тревога, связанная со сменой обстановки (ребѐнок до 3 лет ещѐ нуждается в 

усиленном внимании. При этом из привычной, спокойной домашней 

атмосферы, где мама рядом и в любой момент может прийти на помощь, он 

перемещается в незнакомое пространство, встречает пусть и 

доброжелательных,  но чужих людей) и режима (ребѐнку бывает сложно 

принять нормы и правила жизни группы, в которую он попал. В детском саду 

приучают к определѐнной дисциплине, а в домашних условиях она не была 

так важна. К тому же личный режим дня ребѐнка нарушается, это может 

спровоцировать истерики и нежелание идти в ДОУ). 

Дети 2-3 лет испытывают страхи перед незнакомыми людьми и новыми 

ситуациями общения, что как раз и проявляется в полной мере в ДОУ. Эти 

страхи - одна из причин затрудненной адаптации ребенка. Нередко боязнь 

новых людей и ситуаций в саду приводит тому, что ребенок становится более 

возбудимым, ранимым, обидчивым, плаксивым, он чаще болеет, т. к. стресс 

истощает защитные силы организма. 

- Отсутствие навыков самообслуживания. Это сильно осложняет пребывание 

ребѐнка в детском саду. 

- Избыток впечатлений. В ДОУ малыш испытывает много новых позитивных 

и негативных переживаний, он может переутомится и вследствие этого – 

нервничать, плакать, капризничать. 

По тому, как дети приспосабливаются к садику, их можно разделить на три 

основные группы. 

Легкая адаптация - почти половина детей составляет самую благополучную 

группу - они посещают садик без особых потерь, более или менее с 

желанием. Обычно период адаптации составляет 3-4 недели. С таким 

ребенком почти нет хлопот, и изменения, которые видны вам в его 

поведении, обычно кратковременны и незначительны, поэтому ребенок не 

болеет.  

Ребѐнок спокойно входит в группу, внимательно осматривается, прежде чем 

остановить своѐ внимание на чѐм-либо. Ребѐнок вступает в контакт по своей 

инициативе, может попросить о помощи. Умеет занять себя сам, 

придерживается установленных правил поведения, адекватно реагирует на 

замечание и одобрение. Он умеет играть рядом с другими детьми, 

доброжелателен к ним.  

 

Средняя степень адаптации - в эту группу опадают дети без нервных 



расстройств - они в детском саду "всего лишь" начинают часто болеть. При 

этом типе адаптации заболеваемость ребенка может снизить врач. Чем 

раньше он назначит корригирующие мероприятия ребенку, тем меньше 

вероятность, что малыш ваш заболеет.  

Поведение ребенка: 

Ребѐнок вступает в контакт, наблюдая за действиями воспитателя, либо через 

включение телесных ощущений. На замечания и поощрения реагирует 

адекватно, может нарушать установленные правила и нормы поведения 

(социальное экспериментирование). 

При этом типе адаптации ребенок в среднем адаптируется к новому 

организованному коллективу больше месяца и нередко во время адаптации 

заболевает. Причем, как правило, болезнь протекает без каких-то 

осложнений.  

 

 

Тяжелая степень адаптации - дети, которые реагируют на перемену 

обстановки нервным срывом, к этому еще прибавляются и простудные 

заболевания. Контакт с ребѐнком удаѐтся установить только через родителей 

(в худшем случае с ребѐнком вообще не удаѐтся установить контакт). 

Ребенок может впадать в оцепенение, как манекен, выходя из него только 

при открывании входной двери. Или, наоборот бурно и агрессивно 

реагировать на любую попытку контакта. Замечание или похвала 

воспитателя оставляют ребѐнка либо безучастным, либо он пугается. Бывают 

случаи навязчивого поведения. Так малыш может все время ходить за няней 

или воспитателем, постоянно спрашивая с плачем: «Мама придет?». Hо, 

постепенно все может уладиться, и это во многом зависит от обстановки 

дома и правильного поведения родителей. Запомните, что ребенку с тяжелой 

адаптацией, помимо Вас и воспитателей, поможет только педиатр или 

психолог!  

Мальчики более уязвимы в плане адаптации, чем девочки, поскольку в этот 

период они больше привязаны к матери и более болезненно реагируют на 

разлуку с ней.  

 

. 

 

Адаптация – сложный и постепенный процесс, имеющий свою 

продолжительность у каждого ребѐнка.  
 

Судить о действительном окончании адаптационного периода в 

большинстве случаев мы можем после 4-6 месяцев, а у некоторых детей – 

после года пребывания в саду. 

Наиболее эмоционально уязвимы при поступлении в детский сад дети с 

сильной привязанностью к матери и малым социальным опытом 

(отсутствие общения со сверстниками, контактов со взрослыми и т.п.) – 

это дети от 1 года до 3 лет. Для таких детей адаптация – это изнуряющий 



плач, отказ от всего, чем занимаются другие дети, рыдания при сборах на 

прогулку, подготовке к обеду. 

При неумелом подходе к таким детям можно нанести им такую 

эмоциональную травму, последствия которой скажутся на всѐм 

последующем развитии ребѐнка. 

 

 

Чтобы привыкание ребенка к детскому саду проходило как можно быстрее и 

легче, Вам необходимо придерживаться следующих рекомендаций : 

 

- Придерживайтесь дома того же режима дня, что и в детском саду, хотя 

бы на момент привыкания ребѐнка к дошкольному учреждению. 

- Настраивайте ребѐнка на детский сад только положительно, чтобы не 

было проблем при расставании с родителями по утрам. 

- Общайтесь с ребѐнком, не отмахивайтесь от его вопросов. Сами 

наталкивайте его на разговор с вами. Беседуйте с ним как можно чаще! 

Проявите заинтересованность в своѐм ребѐнке! И у вашего ребѐнка не будет 

проблем в речевом и умственном развитии. 

- По возможности расширять круг общения ребѐнка, помочь ему преодолеть 

страх перед незнакомыми людьми, обращать внимание ребѐнка на действия 

и поведение посторонних людей, высказывать положительное отношение к 

ним. 

- Помочь ребѐнку разобраться в игрушках: использовать сюжетный показ, 

совместные действия, вовлекать ребѐнка в игру. 

- Развивать подражательность в действиях: «полетаем, как воробушки», 

«попрыгаем, как зайчики». 

- Учить обращаться к другому человеку, делиться игрушкой, жалеть 

плачущего. 

-Не высказывать сожаления о том, что приходится отдавать ребѐнка в 

дошкольное учреждение. 

Некоторые родители видят, ребѐнок недостаточно самостоятелен в 

группе, например, не приучен к горшку. Они пугаются и перестают водить 

его в детский сад. Это происходит оттого, что взрослые не готовы 

оторвать ребѐнка от себя. 

-Приучать к самообслуживанию, поощрять попытки самостоятельных 

действий. 

Если ребѐнок не желает выполнять просьбы, вызвал у вас отрицательные 

переживания, сообщите ему о своих чувствах: мне не нравится, когда дети 

хнычут; я огорчена; мне трудно. 

Важно также постоянно поощрять ребѐнка, давать положительную 

оценку хотя бы за попытку выполнения просьбы. 

Задача родителей – быть спокойными, терпеливыми, внимательными и 

заботливыми. Радоваться при встрече с ребѐнком, говорить приветливые 

слова фразы: я соскучилась по тебе; мне хорошо с тобой. Обнимайте 

ребѐнка как можно чаще. 



Условия уверенности и спокойствия ребѐнка – это систематичность, 

ритмичность и повторяемость его жизни, т.е. чѐткое соблюдение режима. 

 

- И последняя просьба: старайтесь, чтобы ваш ребѐнок хоть немного ходил 

пешком, без санок, без маминых и папиных рук! Развивайте ножки ребѐнка! 

Пожалуйста, приложите усилия в решении данных проблем, ведь это ваш 

ребѐнок и вы должны быть заинтересованы в его успешном развитии. 

Безусловно, со временем малыш освоится в новой обстановке, познакомится 

с детьми, с воспитателями, будет ориентироваться в саду. Кто-то с первого 

дня почувствует себя «как дома», а у кого-то неумение освоиться в новой 

ситуации приведѐт к нежеланию ходить в детский сад, к конфликтам с 

детьми, воспитателями. Именно поэтому одна из задач адаптационного 

периода – помочь ребѐнку как можно быстрее и безболезненнее освоиться в 

новой ситуации, почувствовать себя увереннее, хозяином ситуации. А 

уверенным малыш будет, если узнает и поймѐт, что за люди его окружают; в 

каком помещении он находится и т.д.  

Адаптационный период считается законченным, если ребёнок с 

аппетитом ест, быстро засыпает и вовремя просыпается в бодром 

настроении, играет один или со сверстниками. 

Если родителям удалось сформировать у ребёнка навыки 

самообслуживания, научить играть, общаться со сверстниками, если 

домашний режим дня малыша совпадает с детсадовским и наметился 

эмоциональный контакт ребёнка с воспитателем, то адаптационный 

период будет безболезненным и коротким.  

 

 Что делать, если.. 

......Ребѐнок плачет при расставании с родителями: 
1. Рассказывайте ребѐнку, что ждѐт его в детском саду 

2. Будьте спокойны, не проявляйте перед ребѐнком своего беспокойства 

3. Дайте ребѐнку с собой любимую игрушку. 

5. Будьте внимательны к ребѐнку, когда забираете его из детского сада 

6. После детского сада погуляйте с ребѐнком. Дайте ребѐнку возможность 

поиграть в подвижные игры. 

7. Демонстрируйте ребѐнку свою любовь и заботу 

8. Будьте терпеливы 

Помните, что с началом посещения детского сада ребѐнок на время лишается 

физического контакта с матерью. Маленьким детям важно, чтобы их 

продолжали брать на руки, обнимали, укладывали спать. Поэтому старайтесь 

уделять больше внимания ребѐнку дома, читайте, играйте, смотрите вместе 

мультики. Подчеркивайте, каким большим и умелым стал ваш малыш, как 

пошел в детский сад, каким он стал сильным, смелым и умным, как многому 

он  учится каждый день в детском саду. Будьте нежны, терпеливы и 

доброжелательны. И, скорее всего, стресса, связанного с поступлением в 

детский сад, удастся избежать. 



 

А теперь коротко расскажем, чему мы уже успели научиться. А научились 

мы многому. У нас проводятся такие занятия как рисование, лепка, 

музыкальная и двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

развитие речи. Все занятия проходят в игровой форме. Кроме всего мы 

каждый день играем в пальчиковые игры, читаем потешки, стихи и 

скороговорки, сказки. Хотя у некоторых детей есть проблемы с речью, все же 

видно, что им интересно слушать. С ними мы стараемся работать 

индивидуально. Родители, Вы спрашиваете у своих детей как у них прошел 

день? Наверняка они с особым интересом рассказывают, что они узнали 

нового за день. 

За время адаптации дети стали более общительны, начинают учиться играть 

вместе, делиться игрушками, все дети знают, где находятся их шкафчики, 

полотенце, горшок, кроватка, знают, что после мытья рук с мылом нужно 

выжимать остатки воды и сушить руки индивидуальным полотенцем. 

Практически все дети едят самостоятельно. С небольшой помощью 

взрослых, учимся одеваться. Научились выполнять элементарные поручения, 

убирать игрушки. Наше любимое занятие – это лепка! Дети долгое время 

могут сидеть и возиться с пластилином. Самое главное – научить детей 

самообслуживанию. Этому быстро не научимся, если мы дома не будем 

придерживаться тех же правил, что и в детском саду. Дайте детям больше 

возможности быть самостоятельными. Разумеется в пределах разумного. 

Понимаю, что на это уходит много времени, но результат вас приятно 

удивит. 

Удачи Вам! 

 

 

 


