
                    Конспект индивидуальной консультации с родителями (адаптация) по 

запросу родителей. 

Тема: «Адаптация ребенка в ДОУ» 

Цель: расширение представлений родителей об особенностях адаптации ребенка к новым 

условиям,  

Задачи:  

-познакомить родителей с особенностями адаптационного периода;  

-расширить представление родителей о факторах, влияющих на успешную адаптацию;  

-дать практические рекомендации как легче ребенку адаптироваться в ДОУ. 

Оборудование: памятки 

Предварительная работа: изучение литературы: «Адаптация ребенка к детскому саду». 

«Советы педагогам и родителям», «Первый день в детском саду», изготовление памятки 

«Способы уменьшить стресс ребенка», «Как помочь ребенку адаптироваться в детском 

саду» 

Ход и содержание индивидуальной консультации: 

  

Организационный 

момент 

    Здравствуйте 

Я хотела бы вам рассказать об адаптации ребенка в детском 

саду……  

Адаптационный период –  это серьезное испытание для малышей 

2-3 года жизни. Вызванные адаптацией стрессовые реакции 

надолго нарушают эмоциональное состояние малыша. Поэтому я 

хочу порекомендовать вам: 

Основная часть     Для того чтобы ваш ребенок быстро и легко привык к новому 

образу жизни, который предлагает детский сад, чувствовал себя в 

группе уверенно и комфортно, мы просим вас о сотрудничестве в 

период его адаптации к новым условиям. В детском саду ребенку 

нужно привыкнуть к воспитателям; обществу своих сверстников; 

к новой обстановке, помещениям, мебели, игрушкам; новой 

обстановке для сна. 

 Утренний туалет должен проводиться дома: родители обязаны 

приводить детей в детское дошкольное учреждение чистыми, 

опрятно одетыми.   

    Вам необходимо принести в группу запасное белье (маечку, 

трусики, колготки), которое хранится в чистом мешочке, для 

грязного белья также должен быть промаркированный мешочек. У 

каждого ребенка должен быть чистый носовой платок, как в 

групповой одежде, так и в одежде для прогулки. У ребенка 

должна быть индивидуальная расческа. Всю одежду и обувь 

обязательно промаркировать. Для пребывания в помещении 

вашему ребенку потребуется вторая обувь. 

    Для более успешной (легкой) адаптации вам нужно: привести 

домашний режим в соответствие с режимом нашей группы, 



познакомиться с меню детского сада и ввести в рацион питания 

малыша новые для него блюда.   

     Расширяйте «социальный горизонт» ребенка, пусть он 

привыкает общаться со сверстниками на детских игровых 

площадках, ходить в гости к товарищам, оставаться ночевать у 

бабушки, гулять по селу и т.д. Имея такой опыт, ребенок не будет 

бояться общаться со сверстниками и взрослыми.  

    Обучайте ребенка дома всем необходимым навыкам 

самообслуживания: умываться, вытирать руки; одеваться и 

раздеваться; самостоятельно кушать, пользуясь во время еды 

ложкой; проситься на горшок.  

     Эмоциональное благополучие детей будет зависеть от нас, 

взрослых! Пожалуйста, помните об этом. Вашему ребенку будет 

проще привыкнуть ко всему постепенно. Поэтому мы просим Вас 

прийти в первый раз с ребенком в то время, когда в группе не 

будет других детей и воспитатели смогут познакомиться с 

малышом, а он – изучит новых для него людей. Ребенок будет 

чувствовать себя уверенно, если Вы будете на первых порах 

рядом с ним. Первую неделю мы просим Вас приходить в период 

с 9.00 до 11.00, накормив ребенка дома завтраком. Вторую неделю 

мы предложим ребенку попробовать обедать в группе, и к концу 

недели – спать. Третью и четвертую недели просим забирать 

ребенка вскоре после дневного сна. Дома в адаптационный период 

нужно относиться к малышу более терпимо и внимательно. Если 

что-либо волнует вас в связи с детским садом, не обсуждайте это 

при ребенке, но обязательно поделитесь всеми опасениями с 

воспитателями нашего учреждения.  

   Просим рассказать нам о ребенке как можно больше, все, что вы 

считаете особенно важным. Мы готовы прислушаться ко всем 

Вашим пожеланиям….. 

Рефлексия Спасибо, вам большое, что уделили мне время. Было очень 

интересно с вами общаться. Возьмите, пожалуйста памятки 

«Способы уменьшить стресс ребенка», «Как помочь ребенку 

адаптироваться в детском саду». До свидания! 
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