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Детский сад – новый период в жизни ребенка.  

С поступлением ребенка 3-4-летнего возраста в дошкольную организацию в 

его жизни происходит множество изменений: строгий режим дня, отсутствие 

родителей в течение 9 и более часов, новые требования к поведению, 

постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, таящее в себе много 

неизвестного, а значит, и опасного, другой стиль общения. Все эти изменения 

обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него стрессовую 

ситуацию.  

Новую обстановку, незнакомых людей не все дети принимают сразу и без 

проблем. Большинство из них реагируют на детский сад плачем. Одни легко 

входят в группу, но плачут вечером дома, другие – соглашаются идти в 

детский сад с утра, а перед входом в группу начинают капризничать и 

плакать. 

С момента поступления ребенка в детский сад у него начинает процесс 

адаптации к новым условиям. Что такое адаптация?  

 

Адаптация – это процесс вхождения ребенка в новую для него среду и 

приспособления к условиям этой среды (социальному окружению, режиму 

дня, нормам и правилам поведения и т. д.) 

Адаптация – это довольно сложный период, как для ребенка, так и для его 

родителей. У детей в этот период могут нарушаться аппетит, сон, 

эмоциональное состояние. У некоторых детей наблюдается потеря уже 

сложившихся положительных привычек и навыков. Например, дома 

просился на горшок – в детском саду этого не делает, дома ел 

самостоятельно, а в детском саду отказывается. Понижение аппетита, сна, 

эмоционального состояния приводит к снижению иммунитета, к ухудшению 

физического  развития, потере веса, иногда к заболеванию. 

 

 

                        
 

 

 

 



 Приучайте ребенка к детскому саду постепенно. Заранее приведите его 

в группу, чтобы он познакомился с воспитателями, погулял вместе с 

детьми. В первое время оставляйте ребенка в саду лишь на несколько 

часов. Постепенно увеличивайте этот интервал, приходя за ним после 

обеда, тихого часа, полдника.  

 

 Готовьте ребёнка  к общению с другими детьми и взрослыми. 

Посещайте с ним детские площадки, праздники, дни рождения, 

приучайте к играм со сверстниками. 
 

 Поиграйте с ребёнком дома в игру «Детский сад». Создайте пару 

типичных ситуаций, которые могут возникнуть  в детской группе. 

Подскажите несколько вариантов для малыша, которые помогут  ему 

на них реагировать. Этим Вы уже будете  закладывать 

основы  общения и вхождения малыша в новый коллектив – вначале в 

детский, потом в школьный, а затем уже и взрослый. 
 

 В первые несколько дней ребенок чувствует себя в детском саду 

скованно. Постоянное сдерживание эмоций может привести к 

нервному срыву, поэтому в период адаптации ребенку просто 

необходимо «выпускать» эмоции в привычной домашней обстановке, 

не вызывающей скованности. Не ругайте его за то, что он слишком 

громко кричит или быстро бегает — это ему необходимо. 
 

 Никогда не пугайте ребенка детским садом или воспитательницей. 

Важно создавать положительный образ детского сада. Вместе с тем, 

отправляя ребенка в садик, не сулите ему райской жизни, будьте 

честны с малышом, однако делайте акцент на всем, что может 

способствовать позитивному настрою: расскажите о том, что ему 

может быть там интересно, чему он сможет научиться. 
 

 Позаботьтесь о том, чтобы собрать ребенку все, что ему может понадо-

биться в группе (запасную одежду, сменную обувь, спортивную форму 

и т.п.). 
 

 Дайте ребенку с собой в садик его любимую игрушку, вызывающую у 

него теплые чувства и ассоциирующуюся с домом. Пусть игрушка 

«ходит в садик» с ним ежедневно и знакомиться там с другими. 

Расспрашивайте, что с игрушкой происходило в детском саду, кто с 

ней дружил, кто обижал, не было ли ей грустно. 
 

 Общайтесь с воспитателями, спрашивайте о состоянии и самочувствии 

своего ребёнка, о том, как он ведет себя среди сверстников. Не 



забудьте предупредить, если у него есть  какие-то привычки или 

непереносимость отдельных продуктов питания, аллергия. Проявляйте 

доброжелательный интерес к его учебным занятиям и успехам. 
 

 Одна из самых распространенных проблем — утренний плач ребенка 

при расставании с родителями. Важно не поддаваться на провокации со 

стороны малыша и дать ему понять, что как бы там ни было, а ходить в 

садик ему придется. Будьте последовательными и уверенными в том, 

что делаете. Твердо скажите малышу, что вы его оставляете только на 

несколько часов, что так надо, что Вы его любите и обязательно 

придёте за ним в определенный час. Сократите «сцену прощания». Как 

правило, уже через несколько минут после исчезновения родителя 

ребенок успокаивается. Создайте «ритуал прощания»: договоритесь 

заранее с ребёнком, например, о том, что Вы помашете ему в окошко и 

пошлете воздушный поцелуй, так ему будет проще отпустить Вас. И 

конечно, не забудьте похвалить его в те дни, когда ваше расставание 

будет проходить спокойно. 
 

 Период адаптации к садику проходят не только дети, но и родители, 

поэтому членам семьи важно отслеживать свои чувства, осознавать их 

природу. Необходимое условие успешного протекания этого периода -

  отказ от чувства вины. Если у Вас есть хоть малейшие колебания, 

ребёнок  их «уловит», и ему будет ещё труднее расставаться с Вами. 
 

 По дороге домой старайтесь поговорить с ребенком, узнайте, что было 

за день хорошего, а что не очень удалось, чем дети занимались, с кем 

ребенок играл, что узнал нового. Отдав ребенка в садик, Вы стали 

меньше времени проводить вместе с ним, но дело не в количестве 

часов, а в качестве ваших взаимоотношений. Они могут стать более 

тёплыми, если Вам есть что рассказать друг другу. 
 

 Имейте в виду, что проблемы адаптации ребёнка в садике могут 

возобновиться после праздников, каникул, болезни. В этом случае 

необходимо проявлять гибкость, в особо сложных ситуациях можно 

вновь сократить время пребывания ребёнка в детском саду, либо 

в  течение  какого-то времени по договоренности с  воспитателем 

устраивать перерыв в середине недели. 
 

 Необходимо поддерживать и в выходные такой же режим дня, как и в 

детском саду! 

 



 Когда ребенок находится вне детского сада, родителям нужно 

стараться посвящать ему как можно больше времени - гулять, играть, 

разговаривать. 
 

 В период адаптации эмоционально поддерживайте малыша. Чаще 

обнимайте ребенка. 
 

 Ежедневно расспрашивайте ребёнка о жизни детского сада. 

Удивляйтесь, хвалите ребёнка. Ваша беседа должна быть 

эмоционально ярко окрашена. Малышу очень важно знать, что 

значимые для него взрослые принимают его всерьёз, относятся с 

уважением к его проблемам, внимательно и с интересом его слушают, а 

то, что он говорит, оказывается действительно важным. 
 

 Избегайте вопросов: «Что вы сегодня делали? Что вы ели? Как ты себя 

вёл? Спросите: «С кем ты сегодня играл? О ком вам читали книжку? 

Вы сегодня рисовали? На завтрак была каша или яичко?».  И т.д. 
 

 Обучайте ребенка дома всем необходимым навыкам 

самообслуживания: умываться, вытирать руки; одеваться и 

раздеваться; самостоятельно кушать, пользуясь во время еды ложкой; 

проситься на горшок. Одежда обязательно должна быть удобна для 

ребенка данного возраста. 
 

 Помните, что на привыкание ребенка к детскому саду может 

потребоваться до полугода. Рассчитывайте свои силы, возможности и 

планы. Лучше, если на этот период у семьи будет возможность 

подстроиться к особенностям адаптации своего малыша. 

  

Задача родителей в период адаптации ребёнка к детскому саду – быть 

спокойными, терпеливыми, внимательными и заботливыми. Радоваться 

при встрече с ребёнком, говорить приветливые фразы: «Я по тебе 

соскучилась», «Мне хорошо с тобой». Обнимайте ребёнка как можно 

чаще! 

  

Помните, важно терпение, последовательность и понимание! 
            


