
 

Как помочь ребёнку приспособиться к детскому саду. 

Спокойное утро. Как же лучше проститься с ребёнком? 
 

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. 

 Максимально сократите время переодевания и прощания! (до 2-х, 

3-х минут). 

 Не целуйтесь, не обнимайтесь с ребенком по 10 – 15 минут! 

 Не уговаривайте малыша извиняющимся тоном! Не говорите о том, 

что будете скучать, выражайте радость за ребенка: «Тебе так повезло, ты 

ходишь в садик! Я бы тоже пошла, жаль, взрослым нельзя. Там так 

интересно!» Будьте тверды, убедительны. Уходите, не оборачиваясь. 

Ведь у вас – дела, работа, и ребенок об этом прекрасно знает. 

 Твердо выполняйте обещания! 

 Если сказали, что заберете ребенка после обеда (ты спать не 

будешь, я приду / папа придет) забирайте в назначенное время! 

 Не обманывайте ребенка, не подрывайте его веру в самых дорогих 

и близких людей. Не заставляйте его страдать, плакать, ожидая вас. 

 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! 

 



 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. 

 Если ребёнок не проявляет негативных эмоций, приходя в детский 

сад, не растягивайте прощание, уходите быстро. Не показывайте ребёнку 

вашу тревогу за него. Если вы задерживаетесь, ребёнок начнёт жалеть 

себя. 

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. 

 



Как помочь ребенку на этапе адаптации 

к детскому саду 
 

Первые дни ребенка приводят не к завтраку, а к прогулке. И 

оставлять ребенка без мамы рекомендуется именно на прогулке, 

поскольку дети на улице чувствуют себя более комфортно, есть много 

возможностей, чтобы их отвлечь. 

Рекомендуем приносить с собой из дома любимую игрушку, 

которую малыш, если загрустит смог бы прижать к себе и почувствовать 

себя более спокойно. 

Рекомендуем приносить небольшие фотоальбомы с семейными 

фотографиями. Если взгрустнулось, имея такой альбом, ребенок всегда 

имеет возможность открыть его и увидеть маму или папу, взять 

игрушечный телефон и, глядя на фотографию, поговорить с родными. 

В психологически напряженной, стрессовой ситуации помогает 

переключение на древнюю, сильную пищевую реакцию, поэтому 

воспитатели стараются чаще предлагать детям попить, поесть сухарики. 

Каждый вновь поступивший ребенок находится в центре внимании. 

Воспитатели спокойно, ласково и подробно объясняют ребенку все 

происходящее, готовят его к каждому режимному процессу, так как 

непонятное и неизвестное пугает. 

Для каждого ребенка устанавливается индивидуальный режим. 

Время пребывания увеличивается постепенно в зависимости от 

привыкания ребенка. Данный вопрос решается совместно врачом, 

воспитателями и психологом. 

Одним из самых сложных моментов в период адаптации является 

укладывание ребенка на сон, поэтому воспитатели используют такие 

приемы, как: 

- настраивание на сон с помощью колыбельных мелодий 

- ласкают ребенка: гладят ручки, ножки, спинку (это обычно 

нравится детям) 

- хороший эффект засыпания дает поглаживание головки ребенка и 

бровей (рука должна касаться лишь кончиков волос). 

Эмоциональное состояние ребенка и его привыкание 

контролируется с помощью “Листа адаптации”, где отмечаются в 

контрольные дни 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 8-й, 16–й, 32-й и при необходимости 

64-й (по методике К. Печоры) эмоциональное состояние ребенка, 

аппетит, сон, взаимоотношения со взрослыми и сверстниками, вид 

деятельности, который ребенок предпочитает. 

 



Как сделать период адаптации малыша к новым условиям 

наиболее мягким? 
 

 К детскому саду ребёнка нужно готовить заранее. 

Покажите малышу здание, окна группы, где он будет находиться, 

участок для прогулок. Познакомьтесь с воспитателями. Неплохо, если 

ребёнок выучит их имена ещё до первого посещения. Обратите 

внимание сына или дочери на тот факт, что всех детей вечером 

родители забирают домой, на ночь никто не остается. 

 Чем больше ребёнок будет знать о правилах поведения в детском 

учреждении, тем легче для него пройдет период адаптации. 

Известный московский педагог Татьяна Владимировна Островская 

предлагает родителям перед посещением детского сада поиграть с 

детьми в игру под названием «Детский сад для зверят». Можно 

использовать мягкие игрушки, куклы, конструктор. Ребёнок вместе с 

мамой и папой создаёт различные игровые ситуации: «Приход в 

детский сад», «Прощание с мамой», «Завтрак», «Прогулка», «Тихий 

час» и другие. Таким образом, ребёнок в домашней атмосфере 

знакомится с тем, что его ожидает в детском саду. 

 Способность ребёнка к успешной адаптации во многом зависит от 

психологической установки родителей. 

Чем спокойнее мама и папа относятся к посещению ребёнком 

дошкольного учреждения, тем увереннее чувствует себя малыш в 

незнакомом коллективе. 

 Не забывайте о формировании необходимых навыков 

самообслуживания. Старайтесь давать малышу больше 

самостоятельности даже в том, чего он пока ещё не умеет делать.  

 Уделяйте внимание развитию коммуникативных навыков ребёнка. 

Он должен уметь общаться не только с детьми, но и со взрослыми. 

Тренируйте навыки общения в гостях, на детской площадке, в поездках 

к родственникам. 

 Домашнее меню, как и режим, должны быть максимально 

приближены к садовским. Даже во время выходных и праздников. 

 Будьте доброжелательны и вежливы с воспитателями. Ведь это 

люди, которым вы доверяете самое ценное – своего ребёнка. И не 

только вы, а ещё 20 таких же мам и пап. 

 



 

Что не рекомендуется делать в адаптационный период?  

 

1. Сидеть в раздевалке, пока ребёнок находится в группе. 

2. Уходить тайком, не попрощавшись с ребёнком. 

3. Ругать и наказывать за нежелание оставаться в детском саду.  

4. Оставлять ребёнка на целый день после долгого перерыва. 

5. Негативно отзываться о воспитателях и дошкольном учреждении. 

6. Обманывать ребёнка: говорить, что скоро заберёте его, если сами 

планируете оставить сына или дочь до вечера. 

7. Приводить больного ребёнка в детский сад. 

8. «Подкупать» ребёнка сладостями и игрушками за его пребывание 

в яслях. 

Даже если адаптационный период проходит гладко, ребенок с 

удовольствием ходит в детский сад, не заболевает в течение 2-3 недель, 

это не значит, что детский сад не является нагрузкой. Большое количество 

новой информации, новых условий, даже если они принимаются 

малышом положительно, - это все равно тяжело. Поэтому посещение 

детского сада в течение первых двух месяцев должно происходить в 

индивидуальном режиме. 

 

 

Желаем Вашим дочкам и сыночкам легкой адаптации! 
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