
Адаптация – это процесс привыкания организма к новым условиям. 

⠀ 

Как помочь ребенку во время адаптации к детскому саду? 

Ваша внутренняя уверенность в ваших действиях. Вы должны сами 

сначала быть уверенными в готовности расстаться с малышом на время его 

нахождения в саду. 

Расскажите о «плюсах». Вы были в садике, в группе-расскажите о том, что 

вам понравилось, что показалось интересным. 

Не сравнивайте сад с работой. Сравнивая сад с работой вы нагружаете 

ребенка лишней ответственностью и обязанностью. «Ты взрослый, теперь ты 

должен ходить в сад…». Незрелая психика ребенка еще не способна понять 

суть «быть взрослым», зато легко может сформироваться убеждение, что 

быть взрослым это трудно и неприятно, слишком ответственно. Вы рискуете 

затормозить развитие ребенка, пугая его такой «взрослостью». Объясните 

как «Мама с папой ходят на работу, а за тобой должен кто-то присматривать, 

я же не могу оставить тебя дома одного. Поэтому мы идём в садик». 

Не обманывайте. «Я вернусь через минуточку». Вообще никогда не 

говорите того, что не сделаете. Ребенок наверняка запомнит. Не стоит из-за 

страха слез терять доверие ребенка. 

Не обсуждайте тему сада с другими членами семьи и знакомыми. Если у 

ребенка трудно проходит адаптация, разговоры об этом могут быть для него 

очень болезненны. А если в ваших словах будет звучать много негатива, то 

он вообще не поймет, почему мама отдала его туда где плохо - это похоже на 

предательство. 

Не подкупайте ребенка «Если ты пойдешь в садик, я куплю тебе 

игрушку...».Подкуп - это всегда плохой путь. Если вы пошли этим путем, то 

готовьтесь к тому, что размеры подкупа будут увеличиваться. Если хотите 

порадовать малыша подарком, пусть это будет сюрприз, спонтанная радость 

которую вы предлагаете ребенку от чистого сердца, а не результат торга или 

способ задобрить малыша или попытка загладить свою вину за утренние 

слезы. 

Выходите с ребенком на игровые площадки, где есть дети его возраста. 

Там вы можете увидеть, что вызывает трудности у ребенка (не знает как 

подойти к детям, как попросить игрушку, как поиграть вместе с детьми, его не 

понимают и т. д.). Приобщайте к общению с другими детьми. 

Приблизьте свой режим дня к режиму дня ДОУ, тогда ребенок 

проголодается и захочет спать именно тогда, когда его будут кормить и 

укладывать на сон в группе. 

Включайте в рацион ребенка дома те блюда, которые он будет есть в 

садике. 

Попробуйте оставлять ребенка на попечение других членов семьи. 

Сначала всего на 15-30 минут, затем дольше. Это дает возможность ребенку 

приобрести опыт расставания с родителями и понять, что Вы за ним всегда 

возвращаетесь. 

Если ребенок очень привязан к маме и с трудом расстается с ней, то будет 

лучше, если первое время его в детский сад будет приводить папа, бабушка. 

Придумайте ритуал прощания и придерживайтесь его. Не растягивайте 

уговоры при расставании. Это только расстраивает ребенка и Вас еще 

больше, но не дает желанного результата. Большинство уже после выхода из 

дома, понимая, что вскоре мама уйдёт, начинают плакать и даже устраивают 

истерики. Зачастую, они успокаиваются уже спустя несколько минут, после 

того, как попадут в общество своих сверстников и увлекутся игрой, но 

процедура прощания повторяется изо дня в день. 



Выполняйте данные обещания. Если Вы договорились с ребенком, что 

заберете его после прогулки, то сдержите слово. 

Водите ребенка каждый день, если малыш хорошо себя чувствует. 

«Отдых» только усугубляет плохое настроение. Лучше раньше забирайте 

его. 

Не старайтесь как можно быстрее оставить малыша на целый день, но и 

не откладывайте укладывание на дневной сон. Прислушивайтесь к мнению 

воспитателей—они наблюдают за ребенком и могут подсказать, когда 

ребенок сам проявит интерес. 

Приучайте ребенка самостоятельно есть, одеваться с небольшой 

помощью. Малыш будет чувствовать себя увереннее, меньше зависеть от 

взрослых 

Говорите о садике только в хорошем «ключе» 

После садика разговаривайте с ребёнком, что интересного произошло у 

него за день, во что он играл и т.д.-и опять же акцент на хорошее! 

 


