
Адаптация ребенка к детскому саду. 

Ребенка можно считать адаптированным к детскому саду при двух условиях: 

1. Ребенок усвоил правила поведения в ДОУ, владеет необходимыми навыками 

самообслуживания и коммуникационными навыками. 

2. Ребенку психологически комфортно пребывание в детском саду 

Иногда педагоги и родители ошибочно считают, что процесс адаптации успешно 

завершен только при выполнении первого условия. Ребенок послушен, самостоятелен, 

«удобен». Не демонстрирует агрессивность, конфликтность, не плачет. И упускают из 

внимания факт психологического дискомфорта, хотя ребенок замкнут, подавлен, часто 

болеет, не включается в игры со сверстниками, испытывает состояние тревоги. Хорошо, 

когда ребенок, придя в садик, умеет сам держать ложку, но более важно – если он умеет 

справляться с внутренней тревогой. Например, ребенок может выработать особый ритуал 

прощания в садике. Или выучит мантру: «Мама за мной придет». Или будет носить в 

садик любимую игрушку… 

 

Как надо готовить родителям ребенка к поступлению в детский сад 

Не обсуждать при малыше волнующие вас проблемы, связанные с детским садом. 

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

Не отдавать ребенка в детский сад в разгаре кризиса трех лет. 

Заранее узнать все новые моменты в режиме дня в детском саду и их ввести в режим дня 

ребенка дома. 

Повысить роль закаливающих мероприятий. 

Как можно раньше познакомить малыша с детьми в детском саду и с воспитателями 

группы, куда он в скором времени придет. 

Настроить малыша как можно положительнее к его поступлению в детсад. 

"Раскрыть секреты" малышу возможных навыков общения с детьми и взрослыми людьми. 

Учить ребенка дома всем необходимым навыкам самообслуживания. 

Не угрожать ребенку детским садом как наказанием за детские грехи, а также за 

непослушание. 

Готовить вашего ребенка к временной разлуке с вами и дать понять ему, что это 

неизбежно лишь только потому, что он уже большой. 

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

сад. 



Планировать свой отпуск так, чтобы в первый месяц посещения ребенком нового 

организованного коллектива у вас была бы возможность оставлять его там не на целый 

день. 

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

 

Как надо вести себя родителям с ребенком, когда он начал впервые посещать 

детский сад 

Настраивать ребенка на мажорный лад. Внушать ему, что это очень здорово, что он дорос 

до сада и стал таким большим. 

Не оставлять его в дошкольном коллективе на целый день, как можно раньше забирать 

домой. 

Создать спокойный, бесконфликтный климат для него в семье. 

Щадить его ослабленную нервную систему. 

Не увеличивать, а уменьшать нагрузку на нервную систему. На время прекратить походы 

в цирк, в театр, в гости. Намного сократить просмотр телевизионных передач. 

Как можно раньше сообщить врачу и воспитателям о личностных особенностях малыша. 

Не кутать своего ребенка, а одевать его так, как необходимо в соответствии с 

температурой в группе. 

Создать в воскресные дни дома для него режим такой же, как и в детском учреждении. 

Не реагировать на выходки ребенка и не наказывать его за детские капризы. 

При выявленном изменении в обычном поведении ребенка как можно раньше обратиться 

к детскому врачу или психологу. 

 

Почему же ребёнок плачет? И как лучше прощаться 

Он плачет, потому что слезы - единственный способ, которым ребенок может показать, 

что он БЕСПОКОИТСЯ. Попробуем найти рецепт хорошего и полезного для ребенка 

прощания.  

- Чтобы не опаздывать и иметь возможность попрощаться с ребенком, соберитесь на 5-10 

минут раньше (больше не надо, чтобы не превращать прощание в самостоятельное 

событие дня). 

- Скажите честно ребенку, куда и зачем вы идете (только очень просто, например: "Я иду 

в магазин за покупками ", или "Я иду на работу печатать на компьютере"). Не бойтесь, что 

ребенок не поймет слов: спокойная, открытая интонация подскажет ему, что то место, 

куда идет мама, достаточно хорошее, и дело, которое она будет делать - полезное и 

приятное. 



- Скажите точно малышу, когда вы вернетесь. Для этого не нужно говорить время по 

часам (это маленькому ребенку может быть не совсем удобно и понятно). Можно сказать: 

"Я приду, когда ты покушаешь, погуляешь, поспишь". Ребенку понятнее конкретные 

описания событий, по которым он и определит время. 

- Расскажите сыну или дочке, с кем он останется и, главное, что будет делать: "Ты будешь 

с воспитателем Анной Григорьевной и другими детками. Вы покушаете, потом погуляете, 

потом поиграете, а потом будете меня вместе встречать". 

- Не сулите ребенку "призов" за то, что он вас отпускает, но если он попросит ему что-то 

принести, не отказывайте. Если же выполнить его просьбу невозможно, сразу скажите ему 

об этом. Даже если ребенок ни о чем не просит, приносите ему время от времени какую-

нибудь маленькую приятную вещицу (печенье, конфетку, яблоко, тетрадку), чтобы он 

чувствовал, что где-то далеко от него вы о нем помните и готовитесь к встрече. 

 

Как избежать сцен и манипуляций 

Ребенок чувствует, что "сцены" портят его отношения с родителями. 

Победить "сцены" помогут "ритуалы". 

"Ритуал" - это порядок действий, который взрослые повторяют раз за разом. Например, 

уходя, мама всегда: 

- на три минутки берет малыша на руки;  

- целует и говорит, куда уходит и когда придет;  

- просит принести сумку (ключи, платочек и т. д.); 

- говорит "спасибо" и "пока-пока";  

- если ребенок плачет - говорит, что ей очень жалко, что он грустит, но ничего не 

поделаешь, приходится расставаться; 

- передает ребенка тому взрослому, с которым он остается; 

- уходит. 

Такое поведение помогает ребенку не с первого дня, а именно тогда, когда становится 

ритуалом, то есть привычным поведением. Ритуал помогает потому, что учит ребенка 

ДОВЕРЯТЬ взрослым: ребенок хорошо знает, что мама уйдет, как она уйдет и когда 

вернется. Это доверие и знание снижает тревогу малыша. 

 

Фразы, которые ухудшают ситуацию 

- "Ты же сам говорил (говорила), что хочешь в детский садик (с детками играть), почему 

ты теперь не хочешь оставаться?"; 

- "Не пускаешь меня на работу - не будет денег тебе на новую машинку!"; 

- "Ну, пожалуйста, можно мама пойдет на работу?!"; 

- "Ты же большой мальчик (большая девочка)! Как тебе не стыдно плакать!"; 

- "Если будешь так реветь - уйду от тебя и вообще не приду!". 

Важно помнить: эти фразы не только не помогают ребенку, но даже вредят, потому что в 

них есть УПРЕК. Упрек ребенку в том, что он МЕШАЕТ маме делать какие-то ее дела. 

Мамы говорят такие слова просто потому, что не знают, как успокоить малыша, а ребенок 

слышит, что он - помеха маме в ее жизни, и еще больше переживает, тревожится и, как 

следствие, капризничает. 



Ребенок спокойно общается со взрослыми, но очень застенчив в обществе других 

детей. Как научить его не бояться? 
 

Если дома ребенка часто ругают, критикуют, упрекают и ограничивают, он становится 

чрезвычайно неуверенным в себе и потому пугливым. Так что прежде всего поищите 

причину его робости в своих собственных установках. 

 

Причина негативной реакции ребенка на шумные компании сверстников может крыться и 

в особенностях его нервной деятельности. Если ваш малыш родился на свет интровертом, 

то он действительно будет малообщительным, будет быстро уставать от шума, беготни, 

большого количества людей вокруг. А экстраверты, наоборот, не выносят одиночества и 

чувствуют себя хорошо только в компании. Интроверия и экстраверия - врожденные 

установки, которые, как и темперамент, нельзя изменить. Но это не означает, что ребенок-

интроверт совершенно не способен к общению. Просто этого общения не должно быть 

слишком много 

 

Возможно, на протяжении долгих месяцев ваш малыш-интроверт на детской площадке 

будет лишь сторонним наблюдателем. Уважайте его особенности и не форсируйте 

события. Рано или поздно он начнет играть с другими детьми. А когда подрастет, вряд ли 

он станет "душой компании", но зато всегда будет самым верным и надежным другом тем, 

кого он впустит в свое личное пространство. 

 

"Я все умею делать сам!" Что должен уметь ребенок, который идет в детский сад? 

Ребенок, который отправляется в детский сад, конечно, должен обладать определенными 

навыками самообслуживания: одеваться, есть, пользоваться горшком, умываться и 

вытирать руки и лицо полотенцем. Разумеется, воспитатели помогут справиться с 

пуговицами и шнурками, но нельзя ожидать, что они будут постоянно переодевать и 

кормить с ложки каждого из пятнадцати, а то и больше подопечных!  

Надо сказать, что два года - самый замечательный возраст для обучения 

самостоятельности. На вашей стороне сейчас сама природа с ее законами психического 

развития маленького человечка. Ведь недаром третий год жизни ребенка называют 

периодом, который проходит под девизом: "Я сам!". Сейчас малыша вообще не нужно 

заставлять что-то делать самостоятельно - он только к этому и стремится, настойчиво и 

упорно, решительно отстаивая свое право делать все без вашей помощи и получая 

огромное удовольствие от достижения цели. 

Не мешайте ребенку быть самостоятельным. Это важный момент! Именно сейчас, на 

третьем году жизни, ребенок может и должен овладеть всеми навыками 

самообслуживания: есть и пить, умываться и чистить зубы, одеваться и раздеваться, 

своевременно пользоваться горшком. Он с легкостью может научиться убирать за собой 

игрушки, вытирать тряпкой стол, аккуратно складывать одежду. 

Планируя все свои дела, заранее закладывайте в расписание час или полтора (в 

зависимости от особенностей поведения ребенка) "на самостоятельность". Не делайте за 

ребенка того, что он может сделать сам. С другой стороны, не нагружайте его заданиями, 

с которыми он определенно не может справиться: постарайтесь, чтобы карапуз пореже 

испытывал ощущение собственного бессилия и почаще добивался успеха. 



"Как пойти в садик и не заболеть?"  
 

Примерно четверть детишек реагирует на помещение в детский сад "скрытым 

сопротивлением". Попросту - начинают часто болеть. И самое распространенное 

объяснение, которое состоит в том, что дети "подхватывают" простуду друг от друга - 

лишь одна из причин. 

Но прежде всего малыши начинают болеть просто потому, что снижается иммунитет из-за 

резкой смены обстановки: другой режим, непривычная пища, много шума и впечатлений, 

переживания из-за разлуки с мамой.  

Так что, вам обязательно нужно позаботиться об укреплении здоровья малыша.  

В детском саду воспитатели тщательно следят за тем, сухая ли одежда у малышей. 

Обычно, не смотря на переполненность группы, им удается проверить состояние одежек 

после прогулки и переодеть всех, кто в этом нуждается. 

Внимание! Не забывайте оставлять в садике полный комплект запасной одежды для 

малыша. 

 

Типичные ошибки родителей в период адаптации 

1. Недооценивание важности периода адаптации, резкое погружение ребенка в среду 

ДОУ. Это когда мать, вопреки рекомендациям психолога, стремится оставить 

ребенка сразу на целый день и уехать далеко по делам. В это время 

предпочтительно маме находиться в непосредственной близости от детского сада и 

быстро явиться по срочному вызову (непрекращающийся плач, повышение 

температуры) 

2. Нарушение принципа систематичности, последовательности (сегодня пойдем в 

садик, завтра не пойдем, потому что проспали, лень, просто маме не хочется, «он 

сегодня так плачет, что боюсь оставлять») Ребенок сложнее привыкает при таком 

непостоянстве. 

3. Внезапное исчезновение при прощании, когда мать старается отвлечь ребенка и 

уйти незаметно, считая, что тем самым она избегает стресса расставания. Мама 

 исчезает то во время завтрака, то во время прогулки – формируется недоверие к 

маме, к миру, страх, что мама может исчезнуть в любой момент даже дома. Лучше 

всего придумать ритуал прощания, который будет повторяться каждый день. 

4. Несоответствие питания. Некоторые родители длительное время кормят детей 

«баночным» детским питанием. Ребенок, получающий дома только протертую 

пищу приходит в садик с несформированным навыком жевания. Ребенок, 

привыкший есть только макароны и пельмени, вероятно, будет отодвигать  

овощное рагу и запеканку. 

5. Несоблюдение единства требований дома и в ДОУ. Например,  кормление дома «на 

ходу», перед телевизором приводит к тому, что ребенок в садике убегает из-за 

стола; без концентрации внимания на мультике, не может долго сидеть на одном 

месте. Часто встречающаяся ситуация: ребенок, засыпающий дома только в 

процессе укачивания – становится настоящей проблемой для воспитателей в тихий 

час. 

6. Несоответствие режима дня. Приучать ребенка к раннему подъему необходимо еще 

до поступления в сад. В идеале, ребенок должен сам просыпаться в нужное время – 

это поможет избежать дополнительного стресса, капризов, вызванных 

недосыпанием и переутомлением. 



7. Научить ребенка полностью себя обслуживать – это хорошо, но не всегда 

возможно в силу возраста. Научите ребенка просить о помощи и спокойно ждать 

своей очереди (воспитатель слышит твою просьбу, но сначала поможет Ване и 

Кате) 

8. Невнимание к социализации. Ребенка необходимо заранее готовить к общению с 

другими детьми и взрослыми, наблюдать за особенностями его поведения 

(стесняется, уединяется, конфликтует, дерется или же легко находит общий язык, 

контактирует со сверстниками, тянется к общению, раскован). Ребенка нужно 

приучить, что мама и папа могут уйти по делам, но через какое-то время 

обязательно вернутся. До садика у ребенка должен быть опыт разлуки с мамой хотя 

бы на несколько часов. 

9.  Неправильный настрой ребенка на посещение детского сада. Некоторые родители 

рисуют малышу некую идиллию его пребывания в детском саду. Другие угрожают 

ребенку детским садом как наказанием за непослушание. Лучше всего занять 

позицию осознанной необходимости. Формированию неправильного настроя 

способствует высказывание взрослыми негатива, недовольства садиком и его 

сотрудниками в присутствии ребенка. Стоит избегать разговоров о слезах малыша 

с другими членами семьи в его присутствии. Но обязательно показывать 

значимость его нового статуса. 

10. Стремление развлечь ребенка в этот трудный для него период походами в цирк, 

зоопарк, кафе. Этим еще сильнее нагружается нервная система ребенка. Лучше 

больше проводить времени в привычной домашней обстановке, играя и 

разговаривая с малышом. 

11. Наложение кризисов, когда начало посещения детского сада, совпадает с 

изменением состава семьи или переездом. Например, папа оставил семью и маме 

необходимо выйти на работу. Или родился еще один ребенок. Отдавать в садик 

старшего ребенка желательно до появления малыша, чтобы он не воспринял это 

как изгнание, потому что новый ребенок занял его место. 

12. Чрезмерная тревожность, озабоченность. Если мать с опаской ждет, что ребенок 

заболеет, он непременно заболеет, чтобы оправдать ее надежды. Если мать долго 

прощается с ребенком с обеспокоенным выражением лица, а, приходя за ним, 

тревожно осматривает на предмет ушибов, покраснений, симптомов недомогания – 

ее тревога, несомненно, перейдет и ребенку. Прежде всего, в такой ситуации свое 

внутреннее состояние должна изменить мама. 

13. Незаинтересованность в адаптации ухаживающего взрослого. Например, ребенка в 

садик водит няня, которая сидела с ним с полугодовалого возраста. Чем дольше и 

болезненнее будет адаптация ребенка, тем нужнее будет няня, а няня в этом 

материально заинтересована. Еще пример: бабушка, которая внутренне противится 

решению родителей отдать ребенка в садик, и сама желает заботиться о внуке. 

14. Случается, что мама, не видящая себя вне ситуации ухода за ребенком, испытывает 

особое удовольствие, когда малыш не хочет идти в детский сад, тем самым, 

транслируя ему на подсознательном уровне свою заинтересованность в таком 

поведении. Мною замечено, что дети работающих матерей адаптируются легче. 

15. Отсутствие необходимости в посещении ДОУ.  Родители сомневаются в 

целесообразности «садиковского воспитания» и любые колебания родителей 

ребенок использует для того, чтобы не пойти в садик. 

16. Неготовность родителей к негативной реакции ребенка на дошкольное учреждение. 

Ребенок плачет, а родители переживают тревогу и чувство вины, только усугубляя 

ситуацию. Как бы это странно не звучало, но плач при адаптации – это норма. И 

чем громче плач, тем скорее он закончится. Ребенку нужно время и возможность 

«отгоревать», пережить потерю каких-то удовольствий домашней жизни. 


