
Адаптация к детскому саду. Как помочь ребенку? 

  

Кажется, еще вчера ваш малыш делал свои первые шаги... Время летит 

незаметно, и вот уже маме пора выходить на работу — а это значит, что пришло 

время отдавать его в детский сад. Что ждет вашего кроху за стенами садика, 

быстро ли он привыкнет, будет ли часто болеть... Вопросы, сомнения, 

переживания естественны для родителей. 

Можете ли вы представить каковы впечатления ребенка, впервые 

попавшего в детский сад? Представьте себе, что вы попадаете в незнакомый 

город с путаницей улиц, наполненный своими жителями, причем они больше 

вас, а есть просто гиганты. Гиганты проявляют к вам особый интерес, но их 

намерения пока не ясны - добрые они или не очень. 
Согласитесь, картина не из приятных. Но ведь это ни что иное как 

видение ситуации своего прихода в детский сад малышом: действительно, его 

окружают незнакомые взрослые: воспитатели, няня, медсестра, и не просто 

окружают, а разговаривают с ним, что-то спрашивают, о чем-то просят. 
Безусловно со временем малыш освоится в новой обстановке, 

познакомится с детьми, с воспитателем, будет ориентироваться в саду. Кто-то 

с первого дня почувствует себя «как дома», а у кого-то этот период 

продлиться подольше. 
Адаптационный период протекает по-разному, но практика показывает 

что, многие дети достаточно быстро привыкают к новой социальной среде.  
И все же родителем необходимо запастись терпением, потому что для 

ребенка начинающего посещать детский сад непривычно все.  
Изменение образа жизни, прежде всего сказывается на эмоциональном 

состоянии ребенка. Эмоциональная напряженность, заторможенность, 

беспокойство - неблагополучно сказывается на сне, аппетите, ребенок много 

плачет, стремится к эмоциональному контакту с взрослыми или, наоборот, 

раздраженно отказывается от него, сторонится сверстников, разлука и встреча с 

родными протекает очень бурно. 

Особенно тяжело вливаются в коллектив детского сада застенчивые, 

пугливые дети. Если ваш ребенок сторонится незнакомых людей, на детской 

площадке боится отпустить вас, подойти к другим детям, даже самая хорошая 

воспитательница не спасет его от дезадаптации.  

Постарайтесь расширить круг общения ребенка — чаще ходите с ним 

в гости, обсуждайте, что делают и как ведут себя дети на детской площадке, 

поощряйте и поддерживайте его инициативу в общении с окружающими.  

Учите ребенка общаться! Если вы пришли на детскую площадку, покажите 

малышу, как можно попросить игрушку, предложить поменяться, пригласить 

другого ребенка в игру или спросить разрешения поиграть вместе. 

Учите ребенка знакомиться — сначала вы будете спрашивать детей, как 

их зовут, и представлять им своего стеснительного кроху, но рано или поздно 

он начнет брать с вас пример. Попробуйте на прогулках организовать игры для 

детишек — пусть это будет даже самая обычная игра в мяч — главное, чтобы 

малыш увидел, что играть вместе с другими детьми может быть очень весело.  

Учите малыша играть! К сожалению, современные дети все меньше умеют 

заниматься этой естественной для них деятельностью. Они не умеют играть 



самостоятельно, строить игровой сюжет, и вся их игровая деятельность сводится 

к простым манипуляциям с игрушками (постучать, покидать, поломать).  

Играйте с ребенком в "детский сад", рассказывайте ему о детском садике. 

О том, что если мама и папа работают, то они отводят своих деток в детский сад, 

туда, где много других ребят, где есть интересные игрушки, веселые занятия. 

Расскажите, что в садике дети едят и спят, там у каждого есть кроватка, 

шкафчик, полотенце.  

Читайте и рассказывайте ребенку стихи, сказки и приучайте его 

внимательно слушать. Пусть даже сначала кроху будет хватать лишь на пару 

минут. Старайтесь постепенно увеличивать время чтения, развивая у малыша 

произвольное внимание. 

Приучайте ребенка к самостоятельности в сфере гигиены 

и самообслуживания.  

Дайте малышу в руки ложку, покажите, как нужно ей правильно 

пользоваться. Объясните, что нельзя играть за столом, есть во время просмотра 

телевизора.  

Собираясь на прогулку, не торопитесь одеть ребенка — пусть 

он попробует справиться сам, даже если это займет больше времени.  

Постарайтесь дома приблизить режим дня детского садика, и постепенно 

начинайте приучать к нему своего малыша.  
 

Здравствуй, детский сад! 

Приводить ребенка в садик лучше летом (конец июля — август или 

в самом начале учебного года), так как занятия проводят с сентября по май, 

поэтому желательно, чтобы до начала учебного года ребенок уже привык 

к садику, тогда он сможет принимать активное участие в занятиях вместе 

с другими детьми. 

Первые дни и даже недели ребенка в саду проходят у всех по-разному. 

Кто-то буквально с первых дней с радостью идет в группу, но все-таки чаще 

расставание с мамой сопровождается слезами. Правда, в группе одни дети 

быстро отвлекаются и успокаиваются, другие плачут все время до прихода 

родителей. И это нормально — ведь привычная домашняя обстановка меняется 

на шумную группу, где помимо большого количества детей на ребенка сразу 

обрушивается много новых правил и ограничений, и малыш не может понять, 

зачем же мама привела его сюда и ушла.  
 

Что можно сделать, чтобы облегчить этот сложный период? 

Самое главное — ваше эмоциональное состояние! Если вы негативно 

относитесь к садику— ваш ребенок обязательно будет чувствовать то же самое. 

Если для вас садик — это новый этап в жизни вашего ребенка, вы уверены 

в необходимости его посещения, в том, что ребенку в нем будет хорошо — 

эти же чувства будут передаваться и ему. 

Придумывайте, как мотивировать ребенка для похода в садик, например, 

в садике ему нужно будет обязательно поздороваться с черепахой, посмотреть, 

как кормят рыбок, а может быть, в садике по нему будут очень скучать любимая 

машинка или кукла? 

Постарайтесь не делать перерывов в посещении садика в период 

адаптации, исключение — болезнь с температурой.  



Не обсуждайте при ребенке моменты, которые вас не устраивают 

в детском саду, не говорите при нем плохо о воспитателях. 

Говорите малышу, как вы рады, что он уже такой большой 

и самостоятельный, что ходит в детский сад. Расскажите об этом вашим 

родственникам и друзьям, и пусть он слышит, как вы им гордитесь! 

Об успешности адаптации будет свидетельствовать нормализация 

эмоционального состояния крохи, однако это не означает, что он будет радостно 

бежать в детский сад. Ребенок имеет полное право не любить ходить в детский 

садик, грустить и плакать при расставании с вами.  
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