
 
КАК СДЕЛАТЬ ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

 ВАШЕГО МАЛЫША К ДЕТСКОМУ САДУ НАИБОЛЕЕ МЯГКИМ 

 

Рекомендации: 

 Необходимо заранее познакомиться с условиями ДОУ и приблизить к ним 

условия воспитания в семье (режим дня, характер питания). 

 Расскажите ребенку, что такое детский сад, зачем туда ходят дети, почему Вы 

хотите, чтобы малыш пошел в сад. Например: “Детский сад - это такой большой дом с 

красивым садиком, куда мамы и папы приводят своих детей. Тебе там очень 

понравится: там много других детишек, которые все делают вместе - кушают, играют, 

гуляют. Вместо меня там будет с тобой тетя-воспитательница, которая станет 

заботиться о тебе, как и о других малышах. В детском саду очень много игрушек, там 

замечательная детская площадка, можно играть с другими детьми в разные игры и т.д.” 

 Подробно расскажите ребенку о режиме детского сада: что, как и в какой 

последовательности он будет делать. Чем подробнее будет ваш рассказ, и чем чаще Вы 

будите его повторять, тем спокойнее и увереннее будет чувствовать себя ваш ребенок, 

когда пойдет в сад. Малышей пугает неизвестность. Когда ребенок видит, что 

ожидаемое событие происходит, как и было обещано, он чувствует себя увереннее. 

Спрашивайте у малыша, запомнил ли он, что он будет делать в саду после прогулки, 

куда он будет складывать свои вещи, кто ему будет помогать раздеваться, и что он 

будет делать после обеда. 

 Необходимо сформировать позитивный настрой. Внушайте ему, что это очень 

здорово, что он дорос до сада и стал таким большим. Рассказывайте родным и 

знакомым в присутствии малыша о своей удаче, говорите, что гордитесь своим 

ребенком, - ведь его приняли в детский сад. И через некоторое время ваш ребенок 

будет сам с гордостью говорить окружающим о том, что скоро он пойдет в детский 

сад. 

 Поговорите с ребенком о трудностях, которые могут возникнуть у него в 

детском саду. Обговорите, к кому в этом случае он сможет обратиться за помощью, и 

как он это сделает. Например: “Если ты захочешь пить, подойди к воспитателю и 

скажи: “Я хочу пить”, и воспитатель нальет тебе воды. Если захочешь в туалет, скажи 

об этом воспитателю”. Не создавайте у ребенка иллюзий, что все будет исполнено по 

его первому требованию и так, как он хочет. Объясните, что в группе будет много 

детей и иногда ему придется подождать своей очереди. Вы можете сказать малышу: 

“Воспитатель не сможет помочь одеться сразу всем детям, поэтому тебе придется 

немного подождать”. 

 Первое время лучше не оставлять ребенка в детском саду на полный день. 



 Важно научить ребенка общаться со сверстниками (поделиться игрушкой, 

поблагодарить). Научите малыша знакомиться с другими детьми, обращаться к ним по 

имени, просить, а не отнимать игрушки. Ребенок привыкнет к детскому саду тем 

быстрее, чем с большим количеством детей и взрослых он сможет построить 

отношения. Помогите ему в этом. Познакомьтесь с другими родителями и их детьми. 

Называйте других детей в присутствии вашего малыша по именам. Спрашивайте его 

дома о новых друзьях. Поощряйте обращения вашего ребенка за помощью и 

поддержкой к другим людям.  

 Уменьшайте нагрузку на нервную систему: на время прекратите походы в 

цирк, в театр, в гости и другие многолюдные и шумные места, сократите просмотр 

телепередач. 

 Обучайте ребенка дома всем необходимым навыкам самообслуживания 

(самостоятельно кушать, одеваться...). 

 Введите режимные моменты детского сада в домашний режим дня. 

 Первое время забирайте ребенка пораньше домой, создайте спокойный, 

бесконфликтный климат для него в семье. 

 Разработайте вместе с ребенком несложную систему прощальных знаков 

внимания, и ему будет проще отпустить Вас. Например, поцелуйте его в одну щечку, в 

другую, помашите ручкой, после чего он спокойно идет в садик. Не надо затягивать 

утреннее расставание с ребенком, если он плачет: разденьте его, передайте в руки 

воспитателю, скажите, когда придете, и уходите. Воспитатель примет все меры, чтобы 

успокоить и отвлечь вашего ребенка.  Дети, которые плачут при расставании с мамой, 

не редкость. Прежде чем решать, что делать в таких ситуациях, необходимо узнать у 

воспитателей, что бывает после ухода родителя.  Если после того, как мама ушла, 

ребенок чувствует себя хорошо, не грустит, не спрашивает про маму, легко 

справляется с режимом дня, то, скорее всего, необходимо изменить только 

сложившуюся «традицию» расставания, придумать новые ритуалы. Договоритесь, что 

ребенок будет махать маме рукой из определенного окна (к нему ведь еще надо 

добежать, пока мама выходит на улицу, а это отвлекает от горестных мыслей.  

 При встрече подробно расспросите малыша о прожитом дне и похвалите за 

успехи. Ну и, конечно, не забудьте похвалить ребенка, когда ваши расставания на 

пороге детсада начнут проходить спокойно. Правда, надо быть готовым, что иногда 

ребенок будет встречать вас вечерним плачем. Не пугайтесь: это не означает, что ему 

там плохо, просто надо же как-то передать мамочке свои переживания и получить 

порцию нежности. Старайтесь приласкать ребенка до того, как он заплачет. 

 Планируйте свою жизнь с учетом интересов малыша. Помните, что на 

привыкание малыша к детскому саду может потребоваться до полугода времени, 



поэтому тщательно рассчитывайте свои силы, возможности и планы. Лучше, если на 

этот период у семьи будет возможность “подстроиться” под особенности адаптации 

малыша. 

 Подчеркивайте, что Ваш ребенок, как и прежде Вам дорог и любим. В период 

адаптации усиленно эмоционально поддерживайте  его. Чаще обнимайте его и целуйте. 

 Не угрожайте ребенку детсадом как наказанием за детские грехи,  за его 

непослушание. 

 
 



 

 

ПЕРВЫЕ ДНИ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ САДУ 

 
Первый день сложен, как и для ребенка, так и для родителей. 

Есть несколько рекомендаций для того, чтобы этот день 

прошел более успешно: 

 

 

 Не нервничать и не показывать свою тревогу накануне поступления ребенка в детский 

сад. ПОМНИТЕ! Тревога и беспокойство родителей передается детям. 

 Отправить в детский сад ребенка лишь при условии, что он здоров.  

 Расскажите воспитателю об индивидуальных особенностях вашего ребенка, что ему 

нравиться, что нет, каковы его умения и навыки, в какой помощи он нуждается, 

определите, какие методы поощрения и наказания приемлемы для вашего ребенка. 

 Особенно тяжело переносят дети разлуку с родителями, если их приводят к 8 часам 

утра и оставляют до вечера. В первые дни посещения садика не оставляйте ребенка 

одного, побудьте с ним какое-то время. Целесообразно в первые дни приводить 

ребенка только на прогулку, где условия напоминают условия домашнего двора; здесь 

ребенку легче сориентироваться, проще познакомиться с воспитателем и другими 

детьми. 

 В привыкании к новым условиям важную роль играет возможность "интимизировать" 

обстановку; принести с собой свои игрушки. Любимая игрушка овладеет вниманием 

ребёнка и помогает отвлечься ему от расставания с близкими. Постарайтесь уговорить 

оставить игрушку переночевать в садике и наутро снова с ней встретиться. Пусть 

игрушка ходит вместе с ним ежедневно и знакомит там с другими, расспрашивайте, то 

с игрушкой происходило в детском саду, кто с ней дружил, кто обижал, не было ли ей 

грустно. Таким образом, вы узнаете многое о том, как вашему малышу удается 

привыкать к садику.  

 Все время объяснять ребенку, что он для Вас, как и прежде, дорог и любим. 

 

 

Первая неделя проходит очень эмоционально для ребенка, поэтому взрослым, кто 

окружает ребенка дома, нужно запастись терпением. Возможно, Вам покажется, что 

поведение ребенка внезапно меняется - он становится более капризным, по вечерам Вас 

могут ждать неожиданные истерики по поводу и без повода, скандалы, 

сопровождающиеся криком, плачем, швырянием предметов и валянием на полу. 

Некоторые родители могут прийти в настоящий ужас при виде такой резкой перемены и 

обвинить в ней садик. 

Причин же может быть несколько. Адаптация к садику - большой стресс для ребенка, его 

нервы напряжены и им требуется разрядка. Кроме того, в окружении посторонних 

ребенок часто старается сдерживать негативные эмоции, так что выплескиваются они 

только вечером на родителей. 



АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА К 

ДОШКОЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 
 

 

 Адаптация - это приспособление организма к новой 

обстановке, а для ребенка детский сад несомненно 

является новым, еще неизвестным пространством, с 

новым окружением и новыми отношениями.  

Каждый ребенок привыкает по-своему. Однако, можно отметить некоторые 

закономерности: 

 Надо помнить, что до 2-3 лет ребенок не испытывает потребности общения со 

сверстниками, она пока не сформировалась. В этом возрасте взрослый выступает 

для ребенка как партнер по игре, образец для подражания и удовлетворяет 

потребность ребенка в доброжелательном внимании и сотрудничестве. Сверстники 

этого дать не могут, поскольку сами нуждаются в том же. Поэтому нормальный 

ребенок не может быстро адаптироваться к детскому саду, поскольку сильно 

привязан к матери и ее исчезновение вызывает бурный протест у ребенка, особенно 

если он впечатлительный и эмоционально чувствительный. 

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

общения, что как раз и проявляется в полной мере в детском саду. Эти страхи - одна 

из причин затрудненной адаптации ребенка. Нередко боязнь новых людей и 

ситуаций приводит к тому, что ребенок становится более возбудимым, ранимым, 

обидчивым, плаксивым, он чаще болеет, т. к. стресс истощает защитные силы 

организма. 

 Если адаптация к яслям или детскому саду не произошла в течение 1 года и более, 

то это сигнал родителям, что с ребенком не все в порядке и нужно обратиться к 

специалисту. По наблюдениям психологов средний срок адаптации в норме 

составляет: в яслях - 7-10 дней, в детском саду в 3 года - 2-3 недели. 

 Осложняющим фактором адаптации могут стать конфликты в семье, 

необщительность родителей. Дети непроизвольно усваивают негативные черты 

поведения родителей, что осложняет их отношения со сверстниками. Они ведут 

себя неуверенно и нерешительно, много волнуются, сомневаются, поэтому не могут 

быть принятыми в группе. 

 Если ребенок - единственный в семье, часто болеет, испытывает страхи, то его 

вхождение в детский сад должно быть постепенным. Сначала его нужно привести в 

группу, познакомить с воспитателем и ребятами, посмотреть вместе игрушки, 

вызвать интерес к новому окружению и вернуться домой. Затем несколько дней 

можно приводить ребенка в сад и забирать до начала дневного сна. В зависимости 

от поведения ребенка время пребывания нужно постепенно увеличивать. Дома 

следует побольше играть с ним в подвижные эмоциональные игры, поскольку в 

детском саду ребенок чувствует себя скованно, напряженно, а если не разрядить это  

     напряжение, то оно может стать причиной невроза. 


