
Идем в детский сад! Как облегчить адаптацию. 

Родители, отдавая ребенка в дошкольное учреждение, беспокоятся за 
его судьбу. И это обосновано. Многие дети в период адаптации становятся 
плаксивыми, замкнутыми, агрессивными, тревожными. Это связано с тем, 
что не удовлетворяется одна из базовых потребностей - потребность в 
безопасности и защищенности. Ребенок впервые остается без близких людей в 
незнакомой обстановке. В семье он в центре внимания, а в детском саду один 
из многих, такой же как и другие. Это ломает сложившиеся у него 
стереотипы, требует психологической перестройки, изменения поведения, 
выработки новых умений. 

Кому адаптироваться легче? 
> Детям, чьи родители готовили их к посещению сада ЗАРАНЕЕ, за несколько месяцев до этого события. Эта 

подготовка могла заключаться в том, что родители читали сказочные истории о посещении садика, играли «в садик» с 
игрушками, гуляли возле садика или на его территории, рассказывая малышу, что ему предстоит туда ходить. Если родители 
использовали возможность и познакомили ребенка с воспитателями заранее, то малышу будет значительно легче (особенно, 
если он не просто видел эту «тетю» несколько минут, а смог пообщаться с ней и пройти в группу, пока мама была рядом). 

> Детям, имеющим навыки самостоятельности. Необходимо обратить внимание на формирование навыков 
самостоятельности. Ребенок, умеющий есть, самостоятельно одеваться и раздеваться (хотя бы в небольшом объеме), в детском 
саду не будет чувствовать себя беспомощным, зависимым от взрослых, что положительно скажется на самочувствии. И если 
ребенок это все умеет, он не тратит силы на то, чтобы срочно этому учиться, а пользуется уже сложившимися навыками. 
Умение самостоятельно занять себя игрушками поможет ему отвлечься от переживаний, на некоторое время сгладить остроту 
отрицательных эмоций. 

> Детям, чей режим близок к режиму сада. За месяц до посещения сада родители должны начать приводить 
режим ребенка к тому, какой его ждет в саду: 7:30 - подъем, умывание, одевание; 8:30 - крайнее время дня прихода в сад; 8:40 
- завтрак, 10:30 - прогулка, 12:00 — возвращение с прогулки, 12:15 — обед, 13:00 - 15:00 - дневной сон, 15:30 - полдник. Для 
того чтобы легко встать утром, лучше лечь не позже 20:30. 

> Детям, чей раиион питания приближен к садовскому. Если ребенок видит на тарелке более-менее привычную 
пищу, он быстрее начинает кушать в саду, а еда и питье - это залог более уравновешенного состояния. Основу рациона 
составляют каши, творожные запеканки и сырники, омлет, различные котлеты (мясные, куриные и рыбные), тушеные овощи 
и, конечно, супы. 

Трудно приходится детям, у которых не соблюдены одно или несколько условий (чем больше, тем будет сложнее). 
Особенно трудно малышам, которые воспринимают поход в сад как неожиданность из-за того, что родители не считали 
нужным разговаривать об этом. Бывают ситуации, когда посещение садика начинается неожиданно по объективным причинам 
(например, вследствие тяжелой болезни бабушки, которая до этого ухаживала за ребенком дома). И, как ни странно, часто 
трудно бывает тем детям, чьи мамы (или другие родственники) работают в саду. 

Чем могут помочь родители малышу? 
Каждая мама, видя, насколько ребенку непросто, желает помочь ему быстрее адаптироваться. И это замечательно. Комплекс 

мер состоит в том, чтобы создать дома бережную обстановку, щадящую нервную систему малыша, которая и так работает на полную 
мощность. 

> В присутствии ребенка всегда отзывайтесь положительно о воспитателях и саде. Даже в том случае, если вам 
что-то не понравилось. Если ребенку придется ходить в этот сад и эту группу, ему будет легче это делать, уважая воспитателей. 
Разговаривайте об этом не только с крохой. Расскажите кому-нибудь в его присутствии, в какой хороший сад теперь ходит малыш и 
какие замечательные воспитатели там работают. 

> В выходные дни не меняйте режим дня ребенка. Можно позволить поспать ему чуть дольше, но не нужно позволять 
«отсыпаться» слишком долго, что существенно может сдвинуть распорядок дня. Если ребенку требуется «отсыпаться», значит, 
режим сна у вас организован неверно, и, возможно, малыш слишком поздно ложится вечером. 

> Не отучайте ребенка от «дурных» привычек (например от соски) в период адаптации, чтобы не перегружать 
нервную систему малыша. У него в жизни сейчас слишком много изменений, и лишнее напряжение ни к чему. 

> Постарайтесь, чтобы дома малыша окружала спокойная и бесконфликтная атмосфера. Чаще обнимайте 
малыша, гладьте по головке, говорите ласковые слова. Отмечайте его успехи, улучшение в поведении. Больше хвалите, чем ругайте. 
Ему так сейчас нужна ваша поддержка! 

> Будьте терпимее к капризам. Они возникают из-за перегрузки нервной системы. Обнимите кроху, помогите ему 
успокоиться и переключите на другую деятельность (игру). 

> Дайте в сад небольшую игрушку (лучше мягкую). Малыши этого возраста могут нуждаться в игрушке - заместителе 
мамы. Прижимая к себе что-то мягкое, которое является частичкой дома, ребенку будет гораздо спокойнее. 

> Призовите на помощь сказку или игру. Вы можете придумать свою сказку о том, как маленький мишка впервые 
пошел в садик, и как ему сначала было неуютно и немного страшно, и как потом он подружился с детьми и воспитателями. Эту 
сказку вы можете «проиграть» с игрушками. И в сказке, и в игре ключевым моментом является возвращение мамы за ребенком, 
поэтому ни в коем случае не прерывайте повествования, пока не настанет этот момент. Собственно все это и затевается, чтобы 



Спокойное утро. 
Больше всего родитель и ребенок расстраиваются при расставании. Как нужно организовать утро, чтобы день и у мамы, 

и у малыша прошел спокойно? Главное правило таково: спокойна мама - спокоен малыш. Он «считывает» вашу 
неуверенность и еще больше расстраивается. 

> И дома, и в саду говорите с малышом спокойно, уверенно. Проявляйте доброжелательную настойчивость при 
пробуждении, одевании, а в саду - раздевании. Разговаривайте с ребенком не слишком громким, но уверенным голосом, 
озвучивая все, что вы делаете. Иногда хорошим помощником при пробуждении и сборах является та самая игрушка, которую 
кроха берет с собой в садик. Видя, что зайчик «так хочет в сад», малыш заразится его уверенностью и хорошим настроением. 

> Пусть малыша отводит тот родитель или родственник, с которым ему легче расстаться. Воспитатели 
давно заметили, что с одним из родителей ребенок расстается относительно спокойно, а другого никак не может отпустить от 
себя, продолжая переживать после его ухода. 

> Обязательно скажите, что вы придете, и обозначьте когда (после прогулки, или после обеда, или после того, 
как он поспит и покушает). Малышу легче знать, что мама придет после какого-то события, чем ждать ее каждую минуту. Не 
задерживайтесь, выполняйте свои обещания! 

> У вас должен быть свой ритуал прощания (например, поцеловать, помахать рукой, сказать «пока»). После 
этого сразу уходите: уверенно и не оборачиваясь. Чем дольше вы топчитесь в нерешительности, тем сильнее переживает 
малыш. 

> Обучайте ребенка дома всем необходимым навыкам самообслуживания: умываться, вытирать руки; одеваться 
и раздеваться; самостоятельно кушать, пользуясь во время еды ложкой; проситься на горшок. Одежда обязательно должна 
быть удобна для ребенка данного возраста, оптимальный вариант: брючки или шорты без застежек и лямок. 

> 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 городу и т.д. Имея такой опыт, 
ребенок не будет бояться общаться со сверстниками и взрослыми. 

> Необходимо сформировать у ребенка положительную установку, желание идти в детский сад. Малышу 
нужна эмоциональная поддержка со стороны родителей: чаще говорите, ребенку, что Вы его любите, обнимайте, берите на 
руки. Помните, чем спокойнее и эмоционально положительно родители будут относиться к такому важному событию, как 
посещение ребенком детского сада, тем менее болезненно будет протекать процесс адаптации. Избегайте обсуждения при 
ребенке волнующих Вас проблем, связанных с детским садом. 

> Как можно больше разговаривайте с ребенком о том, как он провел день в детском саду. Вопросы должны 
быть простыми, неэмоциональными. Что ты ел? Во что вы играли? Во что вы играли на улице? Как ты одевался? Что сказала 
воспитательница? Если вы чувствуете, что малыш не хочет обсуждать с вами детский сад, это может быть сигналом того, что 
детский сад им воспринимается негативно. 

> В первый день лучше прийти на прогулку, так как на прогулке (в игре) малышу проще найти себе друзей, 
познакомиться с воспитателем. В детский сад можно брать с собой любимую игрушку. 

> Если окажется, что у ребенка развита потребность в сотрудничестве с близкими и посторонними взрослыми, если 
он владеет средствами предметного взаимодействия, любит и умеет играть стремится к самостоятельности, если он открыт и 
доброжелателен по отношению к сверстникам, считайте, что он готов к поступлению в детский сад или ясли. 

Безусловно, время пребывания ребёнка в детском саду в период 
адаптации строго индивидуально. Однако НЕ следует в первый же день 
оставлять малыша надолго. 

1-2 день - оставьте ребёнка на 2-3 часа. Постарайтесь прийти к дневной 
прогулке, погулять вместе со всеми и уйти домой обедать. Находиться с 
ребёнком в группе, кормить его, а тем более укладывать спать не стоит. Малыш 
должен знать, что это должен делать воспитатель 

3-6 день - заберите ребёнка сразу после обеда , до сна. Лучше рассчитать 
время так, чтобы прийти до окончания обеда и подождать в раздевалке, не 
показываясь малышу (опоздай Вы немного, и крохе придётся пережить 
несколько неприятных минут тревожного ожидания мамы) 

Со вторника второй недели (после выходных, в понедельник, всё ещё 
щадящий график) малыш уходит домой в полдник. 

И лишь с третьей недели можно оставлять ребёнка на целый день. 

При выявленном изменении в обычном поведении ребенка как можно раньше обратиться к детскому врачу или 
психологу. 

Весь адаптационный период проходит под контролем медико-педагогической службы с участием психолога. 


