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• Обязательно скажите, что вы придете, и обозначьте когда 

(после прогулки, или после обеда, или после того, как он поспит и 

покушает). Не задерживайтесь, выполняйте свои обещания! 

• Придумайте 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. 

• Каждый раз после прихода из детского сада необходимо 

спрашивать ребёнка о том, как прошёл день, какие он получил 

впечатления. Обязательно нужно акцентировать внимание сына или 

дочери на положительных моментах, так как родители такими 

короткими замечаниями способны сформировать у детей позитивное 

отношение к дошкольному учреждению. 

• Не перегружайте малыша в период адаптации. У него в 

жизни сейчас столько изменений, и лишнее напряжение нервной 

системы ему ни к чему. 

• Постарайтесь, чтобы дома малыша окружала спокойная и 

бесконфликтная атмосфера. Чаще обнимайте малыша, гладьте по 

головке, говорите ласковые слова. Отмечайте его успехи, улучшение 

в поведении. Больше хвалите, чем ругайте. 

• Будьте терпимее к капризам. Они возникают из-за 

перегрузки нервной системы. Обнимите ребёнка, помогите ему 

успокоиться и переключите на другую деятельность (игру). 

• Если малыш плачет, стоит взять его на руки, успокоить, 

вероятно, ему не хватает прикосновений матери, которых совсем 

недавно было намного больше. 

              Желательно укладывать ребёнка спать пораньше, побыть с ним 

подольше перед сном, поговорить о садике. Можно с вечера условиться, 

какие игрушки он возьмёт с собой в детский сад, вместе решить, какую 

одежду он наденет утром. 



• Согласовав предварительно с воспитателем, дайте в сад 

небольшую мягкую игрушку и фотоальбом с фотографиями 

близких ребенку людей. Малыши этого возраста могут нуждаться в 

игрушке — заместителе мамы. 

• Призовите на помощь сказку или игру. Придумайте свою 

сказку о том, как маленький мишка впервые пошел в садик, и как 

ему сначала было неуютно и немного страшно, и как потом он 

подружился с детьми и воспитателями. "Проиграйте" эту сказку с 

игрушками. Собственно все это и затевается, чтобы малыш понял; 

мама обязательно за ним вернется. 

• Спокойное утро. Главное правило: спокойна мама — 

спокоен малыш. Он "считывает" вашу неуверенность и еще больше 

расстраивается. 

• К сожалению, иногда родители совершают серьезные 

ошибки, которые затрудняют адаптацию ребенка к детскому саду. 

Существуют определённые причины, которые вызывают слёзы у 

ребёнка: 

- ТРЕВОГА, СВЯЗАННАЯ СО СМЕНОЙ ОБСТАНОВКИ. Ребёнок до 3 

лет ещё нуждается в усиленном внимании. При этом из привычной, 

спокойной, домашней атмосферы, где мама рядом и в любой момент 

может прийти на помощь, он перемещается в незнакомое пространство, 

встречает, пусть и доброжелательных, но чужих людей. Ребёнку бывает 

сложно принять нормы и правила жизни группы, в которую он попал. В 

детском саду приучают к определённой дисциплине, а в домашних 

условиях она не была так важна. К тому же личный режим дня ребёнка 

нарушается, это может провоцировать истерики и нежелание идти в 

детский сад; 



- ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ 

ДЕТСКОГО САДА. Оно имеет решающее значение для дальнейшего 

пребывания ребёнка в дошкольном учреждении; 

- ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НЕГОТОВНОСТЬ РЕБЁНКА К 

ДЕТСКОМУ САДУ. Эта проблема наиболее трудная и связана с 

индивидуальными особенностями развития. Чаще всего это происходит, 

когда ребёнку не хватает эмоционального общения с мамой; 

- ОТСУТСТВИЕ НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ. 

Это сильно усложняет пребывание ребёнка в детском саду; 

-ИЗБЫТОК ВПЕЧАТЛЕНИЙ. В ДОУ малыш 

испытывает много новых позитивных и негативных переживаний, он 

может переутомляться и вследствие этого - нервничать, плакать, 

капризничать. 

Чего нельзя делать ни в коем случае: 

• Нельзя наказывать или сердиться на малыша за то, что он 

плачет при расставании или дома при упоминании необходимости идти 

в сад! Помните, он имеет право на такую реакцию. (Надо помнить, что 

для малыша - это первый опыт, он не мог заранее представить себе 

полную картину, что плаксивость - нормальное состояние дошкольника 

в период адаптации к детскому саду; при терпеливом отношении 

взрослых она может пройти сама собой). Лучше еще раз скажите, что 

вы его очень любите и обязательно придете за ним. 

• Нельзя пугать детским садом ("Вот будешь себя плохо вести, 

опять в детский сад пойдешь!"). Место, которым пугают, никогда не 

станет ни любимым, ни безопасным. 



• Нельзя плохо отзываться о воспитателях и саде при ребенке. 

Это наводит малыша на мысль, что сад — это нехорошее место и его 

окружают плохие люди. Тогда тревога не пройдет вообще. 

• Пониженное внимание к ребёнку также является типичной 

ошибкой родителей. Некоторые мамы, довольные работой ДОУ, 

облегчённо вздыхают и уже не так много внимания, как раньше, 

уделяют малышу. Рекомендуется, наоборот, как можно больше времени 

проводить с ребёнком в этот период его жизни. Этим мама показывает, 

что бояться нечего, потому что она всё так же рядом. Когда малыш 

весело начинает говорить о садике, читать стихи, пересказывать 

события, случившиеся за день, - это верный признак того, что он 

освоился. 

• Нельзя обманывать ребенка, говоря, что вы придете очень 

скоро, если малышу, например, предстоит оставаться в садике полдня 

или даже полный день. Пусть лучше он знает, что мама придет не 

скоро, чем будет ждать ее целый день и может потерять доверие к 

самому близкому человеку. 

     Сколько по времени будет продолжаться адаптационный период 

сказать трудно, потому что все дети проходят его по-разному. Но 

привыкание к дошкольному учреждению - это и тест для родителей, 

показатель того, насколько они готовы поддерживать ребёнка, помогать 

ему в преодолении трудностей. Естественный процесс адаптации - от 2 до 

6 месяцев.   

Поступление в сад — это момент отделения ребенка от родителей, и 

это испытание для всех. Будьте готовы, наберитесь терпения, уважаемые 

родители, и адаптация вашего ребенка пройдет безболезненно как для 

него, так и для вас 

 

 

                   


