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                     Как помочь ребенку адаптироваться в детском саду 

То, что ребенка необходимо подготовить к посещению дошкольного 

учреждения заранее, понимают все родители. Но, как бы хорошо ни был 

готов малыш, ему все рано потребуется некоторое время, чтобы и на 

психологическом, и на физическом уровне привыкнуть к новым условиям. 

Адаптация в детском саду – это тот период времени, который потребуется 

крохе для полного привыкания. И, чем лучше малыш будет подготовлен, тем 

быстрее он привыкнет к режиму и тем легче ему будет найти общий язык с 

воспитателями и сверстниками в группе. 

                              

Процесс привыкания малыша имеет три степени: 

легкая, 

средняя, 

тяжелая. 

Когда адаптация ребенка в детском саду проходит легко, он по утрам 

спокойно и с радостью раздевается и остается в группе, с удовольствием 

контактирует с воспитателями и детьми, принимает участие в играх и 

занятиях. Такие дети не испытывают затруднений в общении, первыми 

инициируют взаимодействие – приглашают остальных к разговорам и играм. 

Они легко вписываются в установленный режим, хорошо едят и спят в 

период дневного отдыха, правильно реагируют на замечания воспитателей, 

стараются сразу выполнить их распоряжения. Как правило, придя домой, 

такой малыш делится впечатлениями, планирует, чем он будет заниматься в 

группе на следующий день. Легкая адаптация происходит в течение одной-

двух недель. 

Средняя по тяжести адаптация ребенка в детском саду, как правило, 

характеризуется трудностями при расставании с родителями. Малыш может 

даже поплакать, после того как мама ушла, но, если его отвлечь, быстро 

забывает о разлуке и присоединяется к другим ребятам. Он ведет себя 

адекватно, слушается воспитателей и не конфликтует со сверстниками. Эта 

степень адаптации по продолжительности, как правило, составляет около 

месяца. 

 



Тяжелая степень привыкания к детсаду проявляется в категорическом 

нежелании проходить в группу, отказе от контактов с воспитателями и 

другими детишками, нежелании принимать участие в занятиях и играх. Дети, 

которым тяжело адаптироваться, капризничают, отказываются принимать 

пищу, ложиться в кроватку, проявляют немотивированную агрессию, 

неадекватно реагируют на просьбы и распоряжения воспитателя. Часто 

тяжелая степень привыкания сопровождается постоянными заболеваниями, 

восприимчивостью к малейшей инфекции.  

Чем тяжелее степень адаптации детей в детском саду, тем дольше будут они 

привыкать к разлуке с мамой и необходимости придерживаться общих для 

всех правил.  

 

Как же помочь себе и малышу преодолеть стресс первых дней и 

облегчить адаптацию ребенка в детском саду? 

1. Еще до того, как Ваш карапуз пойдет в садик, поменяйте ему режим дня. 

Он должен привыкать к режиму, который практикуется в дошкольных 

заведениях. 

2. Научите малыша пользоваться столовыми предметами. 

3. Научите ребенка самостоятельно одеваться и раздеваться. 

4. Ребеночек должен уметь проситься в туалет. 

5. Подробно расскажите крохе, что его ожидает в детском саду, настраивая 

его на позитив и акцентируя внимание на том, что у него появится много 

новых друзей, что там очень интересно, можно играть разные игры, и что все 

детки ходят туда с удовольствием. 

6. Говорите малышу, что он стал взрослее и более самостоятельным, а это 

прекрасно! 

7.  Ни в коем случае не демонстрируйте малышу собственное беспокойство 

по тому или иному поводу. 

8. Старайтесь утром прощаться быстро. Длительное прощание и Ваше 

беспокойство, тревога на лице обязательно скажутся на ребенке. 

9. Дайте возможность крохе привыкнуть постепенно: в первые дни 

оставляйте его на несколько часов, плавно увеличивая время пребывания в 

садике. 



10. Разрешайте ребеночку брать с собой любимую игрушку или какую-то 

вещь. Так ему будет легче и спокойнее в незнакомом коллективе. 

 

Как отвести ребенка в детский сад без слез и истерик 

 

 

 

Самый большой стресс ребенок испытывает в момент расставания с 

родителем. И этот фактор тоже нужно минимизировать. Итак, вот основные 

рекомендации: 

1. Спокойна мама - спокоен малыш 

Все время от пробуждения и одевания до расставания разговаривайте и 

действуйте спокойно и уверенно, озвучивая при этом свои действия. Ребенок, 

чувствуя ваше спокойствие и уверенность, успокоится и перестанет 

капризничать 

2. Пусть ребенка отводит тот, с кем ему легче расстаться 

Известный факт, что с одним из родителей малыш расстается легче, а от 

другого не может отлипнуть ни на сантиметр. Будет лучше, если в самом саду 

ему придется расставаться с тем, с кем это сделать легче. 

3. Скажите когда вернетесь 

Обязательно обозначьте когда и после какого события вы вернетесь. 

Уверенность в том что его не бросят навсегда, сгладит ваше прощание. Ну и 

конечно, держите слово. 

4. Ритуал прощания 

Поцеловать, помахать рукой, что-то сказать и т.д. Выработайте свой ритуал 

прощания, после которого спокойно и уверенно уходите.       


