
Консультация для родителей на тему: 

 

«Адаптация детей раннего возраста  

к условиям дошкольного учреждения» 

 

Период адаптации – тяжѐлое время для малыша, его 

родителей и персонала группы. В среднем длительность 

адаптации у детей раннего возраста длится 2 – 3 недели. Но даже 

такой относительно короткий срок для ребѐнка далеко не 

безобиден. Сложнее и длительнее протекает процесс адаптации у 

детей ослабленных, страдающих аллергией, рахитом, частыми 

простудными заболеваниями, и наоборот, безболезненнее 

осваивается в детском саду дети здоровые, физически крепкие.  

Известные трудности в адаптационный период 

испытывают дети, привыкшие к общению только с родителями. 

Замкнутый образ жизни семьи, недоброжелательное отношение 

родителей к окружающим людям – причины, тормозящие 

образование у малыша умение контактировать с незнакомыми 

взрослыми. Дети гостеприимных, дружелюбных родителей, дети 

из семей, состоящих из многочисленных родственников, легко 

вступают в контакт с воспитателями, няней. У таких детей, как 

правило, адаптационный период длится несколько дней, малыши 

из таких семей деятельны, веселы, много играют, общаются с 

персоналом группы.  

Плохо приспосабливаются к коллективной жизни дети, 

которые чрезмерно опекают, которые не знают родительского 

«нельзя». Ребѐнок, у которого дома не тренируется способность 

тормозить свои желания, он с трудом усваивает и выполняет 

правила поведения, взаимоотношений, приучение к которым 

начинается с первого дня его пребывания в детском саду.  

Общая задача педагогов и родителей – помочь ребѐнку по 

возможности безболезненно войти в жизнь детского сада, для 

этого нужна подготовительная работа и в семье. Прежде всего, 

необходимо максимально приблизить домашний режим к 

распорядку дня в детском саду, при этом важно упорядочить 

часы сна, питания, бодрствования, а при проведении режимных 

процедур временно поощрять и развивать детскую 

самостоятельность. 



Желательно, чтобы вы познакомились с меню детского 

сада и приучили детей к блюдам, включенным в него. Учите 

детей есть разнообразную пищу, тщательно жевать, после еды 

пользоваться салфеткой.  

Внушайте малышу, что ему будет хорошо в детском саду, 

что его ждут добрые воспитатели, весѐлые дети, много игрушек.  

В адаптационный период разрушение любых привычек, в 

том числе и вредных (сосѐт палец, не засыпает без соски или 

пения, любит быть на руках у взрослых и т.п.), нежелательно, так 

как это осложнит приспособление к новым условиям. Если к 

моменту поступления малыша в детский сад вам не удалось 

отучить его от вредных привычек, предупредите об этом 

воспитателя.  

В заключение следует отметить, что выработка единых 

требований к поведению ребѐнка, согласование воздействий на 

него дома и в детском саду – важнейшее условие, облегчающее 

ему адаптацию к перемене в образе жизни.  

 

 

 


