
Адаптация ребенка к детскому саду 

Пришло время, когда ваш любимый малыш будет посещать детский сад, один на один 

соприкоснется с «большим миром», с социумом. В относительно короткий срок нервная 

система ребенка должна перестроиться и выработать соответствующие формы 

реагирования, т.е. адаптироваться ,приспособиться к новым условиям.  

Конечно, это вызывает опасение и  беспокойство у  родителей.  

Как же сделать этот процесс максимально безболезненным как для родителей, так и для 

ребенка? 

Прежде всего необходимо сказать о том ,что любые изменения проходят менее 

болезненно, когда есть подготовительный период.  

И родители могут повлиять на некоторые факторы, затрудняющие адаптацию.  

 

Перед детским садом 
Обязательно нужно сказать ребенку о том, что скоро он пойдет в детский сад и 

познакомить сад с ребенком, а ребенка-с садом 

Как это правильно сделать?: 

Расскажите, что такое детский сад и покажите. Проходя мимо сада, обращайте внимание 

ребенка на гуляющих детей, на цветы, деревья в саду, на что угодно, за что может 

зацепиться внимание ребенка. Посетите территорию детского сада (обычно 

администрация разрешает) 

Познакомьтесь с воспитателями и познакомьте ребенка. Это лучше сделать по 

предварительной договоренности: например, вечерком после 18:00,когда детей в группе 

остается не так много и педагог может побеседовать с вашим ребенком. Если получится 

зайти в группу отлично! Тоже обратите внимание на игрушки и зацепите внимание 

ребенка на них, на рисунках, на стенах на чем-то еще интересном.  Можете попросить 

разрешения прийти на прогулку на 10 минут 

 

Очень желательно, если ваш ребенок оставался с кем-либо, кроме вас. Если у вас нет 

бабушек, готовых помочь, попросите друзей. Если у ребенка отложится, что если мама 

ходит, она всегда возвращается, это существенно облегчит адаптацию. Я очень 

рекомендую обратить внимание на этот пункт. 

Начните соблюдать режим сада хотя бы за пару недель до его посещения. Здесь главное 

время подъема, завтрак, прогулка, дневной сон. Во сколько вы будете вставать, зависит от 

расположения сада. Актуальный режим дня висит в информации для родителей в группе. 

Обсудите с воспитателем, сообщите основные сведения о ребенке. Особенности 

поведения, любимые игры, активность. 

Читайте книги о детском садике. 

Там будут интересные сюжеты для ваших деток, а также рекомендации и для вас . 

(«Зайка идет в садик», «Я иду в детский сад», «Лама в садике без мамы», «Буду 

директором детского сада», « Тату и Пату в детском саду», «Маша и Миша идут в детский 

сад» ,«Поцелуй в ладошке» , «Настин секрет» , «Мишка Ушастик в детском саду») 

Посмотрите мультфильмы про детский сад. После просмотра постарайтесь обсудить и 

поговорить с ребёнком. («Как Петя Пяточкин слоников считал»,  « Свинка Пеппа - 

детский сад» (1 сезон, 6 серия), «Три кота, серия ''пойдём в детский сад'', «Каприз»,  «Про 



Веру и Анфису», Видеоролики на Ютуб ''Первый день в детском саду '', ''Что такое 

детский сад'', ''Один день в детском саду ''). 

 

Ошибки в период адаптации 
Совершая эти ошибки, вы делаете хуже прежде всего ребенку и себе. Адаптация затянется 

и станет тяжелее. 

Что за ошибки?: 

⦁ Долгое прощание с ребенком 

⦁ Подглядывание и подслушивания, когда ребенок может это заметить 

⦁ Ваши слезы и негативный настрой 

⦁ Побег. Говорится о тех, кто считает, что можно незаметно сбежать, пока ребенок 

отвлекся. Никогда не делайте так 

⦁ Прогулы во время адаптации. Это не говорится про случаи, когда ребенок заболел, 

говорится о том, когда проспали и "не захотели" 

⦁ Ускорение адаптации. Не стоит в первый день оставлять ребенка до вечера, ему будет 

тяжело. Делайте все постепенно 

⦁ Нервные сборы. Если вы будите ребенка впритык когда в сад уже надо бежать, 

торопите и ругаете за то что медленно собирается, это скажется на отношении к саду 

⦁ Грубость по отношению педагогу без причин. Бывают случаи, когда родители 

приводят ребенка в режимные моменты и например, во время зарядки и зовут. Педагог не 

может отвлечься, поэтому стоит подождать. Но некоторые начинают грубо себя вести и 

кричать. Ребенок улавливает интонацию, и тоже начинает относиться к воспитателю не 

очень хорошо. 

Отложенная адаптация 
Бывает так, что ребенок первые дни с удовольствием идет в сад, вы расслабляетесь, а 

через пару недель начинает плакать. Родители начинают связывать это с садом, с плохим 

отношением к ребенку. Но чаще всего это не так. 

Почему же случается отложенная адаптация? 

Ребенок думает, что это временный вариант. Маме надо сделать дела, поэтому я иду в сад. 

Мне здесь нравится. Но с мамой мне нравится больше. И я все дольше нахожусь в саду... 

Примерно так (в большей степени несознательно) мыслит ребенок. Поэтому 

возникновение отложенной адаптации -это не повод для паники. Просто вернитесь к 

началу и не забывайте все правила, о которых с вами говорили. 

"Несадовские дети" 
Чаще всего эти слова употребляют, когда не надо. Допустим, что адаптация проходит не 

слишком легко. 

Стоит отметить, что в случае, если у ребенка есть проблемы по неврологии или любые 

другие проблемы со здоровьем, эти случаи рассматриваются отдельно. 

Если таких проблем нет, и к саду вы готовились, то ребенок будет ходить, но заметьте, 

что адаптация может быть и тяжелой, но это не значит, что она не пройдет. Иногда 

тяжелых в случаях нужна помощь психолога, не стесняйтесь этого и обращайтесь за 

помощью, если вам это необходимо. 

 

Как понять, что адаптация закончилась благополучно 

Адаптация занимает от 2 недель до 3 месяцев. Если вы были в длительной болезни, 

то адаптацию приходится начинать заново. Следующие признаки подскажут, что ребенок 

привык к новой обстановке. 



 Ребенок усвоил правила пребывания в саду: он знает, что нужно сначала 

переодеться, затем сделать зарядку, потом позавтракать и так далее. 

 Ребенку психологически комфортно, он играет, ест, спит. При расставании может 

какое-то время плакать, но быстро успокаивается в группе и включается в игру. 

Или уже спокойно прощается с мамой и идет к воспитателю, общается. 

Как понять, что ребенок не может адаптироваться 

 Ребенок ни с кем не общается, не идет на контакт. Он замкнут, никого к себе 

не подпускает, даже если прошло уже 1-2 месяца. 

 Ребенок ничего не ест, отказывается от воды. Не ходит в туалет даже пописать. 

Терпит до последнего. 

 Ребенок плачет, не успокаивается до тех пор, пока не придет мама. 

 Длительный, стойкий регресс в развитии (в речи, в навыках самообслуживания, 

появились навязчивости, ночные кошмары, которые не проходят совсем или 

проходят, когда ребенок, например, болеет и не посещает садик). 

Если случилось так, что прошло 1-3 месяца, а прогресса в адаптации нет, то нужно 

разбираться в причинах.  

Вам помогут следующие шаги. 

1. Беседа с педагогом-психологом, который следит, как проходит процесс адаптации. 

2. Проективная диагностика. Игра в садик, рисование, придумывание совместной 

сказки. 

3. Наблюдение (может, это реакция на одного из воспитателей или стресс, который 

истощил его. Тогда надо взять перерыв, восстановить организм). 

        Также обратите внимание на свои тревоги. 

К чему нужно быть готовым 

Даже если все складывается более-менее удачно, нужно быть готовым к некоторым 

вполне нормальным, но не совсем приятным вещам. 

 Скорее всего, ребенок будет плакать: при расставании, в садике без вас, во время 

утренних сборов, по дороге в детский сад. На самом деле ему есть что оплакивать 

(хороший признак, если плач имеет тенденцию к постепенному сокращению). 

Слезы, грусть — это нормально. Не надо за это стыдить, ругать, раздражаться, 

проявлять агрессию. Почему ребенок плачет? Ему страшно, он чувствует угрозу 

своей потребности в безопасности, он остается один, без мамы. Он может 

чувствовать одиночество (пока не познакомился с воспитателем и не завел друзей), 

напряжение при расставании с мамой. Как помочь ему почувствовать себя лучше? 

Тактильный контакт. Уверять, что вернетесь обязательно. Оставлять «себя» 

ребенку. Сочувствовать. Не жалеть времени на эмоциональное общение вечером. 

 Короткий по времени откат в развитии и регресс в навыках (речь, туалет, ночной 

энурез, промашки во время игр в детском саду), могут быть даже какие-то 



навязчивые движения или действия. Принимайте это как временное явление. 

Не заостряйте на этом внимание. Не ругайте, не стыдите. Давайте ребенку больше 

тактильного контакта, эмоционального общения. 

 Страхи, агрессия в саду или дома, капризы после садика, ночные пробуждения 

с плачем и криками, непослушание дома. Ребенок рад, когда вы приходите в садик, 

а через минуту выказывает к вам враждебность и обиду. Ваша задача смягчить его 

эмоции, сказать, как вы соскучились, как любите своего малыша. Не торопиться 

собираться домой, а минут 10-15 посидеть обнявшись. 

Это все нормальные, временные явления, которые пройдут, как только ребенок 

адаптируется к новым обстоятельствам. Вам, как родителю, понадобится немного 

терпения и спокойствия. 

Будьте терпеливы, проявляйте понимание и проницательность. И очень скоро детский сад 

превратится для малыша в уютный, хорошо знакомый и привычный мир! 

 

 

  


