
 

 

В детский сад без слез 

 

 

Та, картина которая, возникает у нас перед глазами в 

первые дни посещения детского сада, как в драме искусного 

кино. Чужая тёте забирает вашего чада, он остаётся в 

слезах , вы бежите не оглядываясь, понимая, что так надо. 

Конечно, это бывает далеко не у всех, но есть такие детки и 

родители кому нужен определённый адаптационный период, 

вот с чего его нужно начать! 

Подготовительный этап (назовём его так…) 

Если вы определили дату поступления в детский сад, 

начинайте готовить ребенка за месяц до начала его 

посещения. Скорректируйте маршрут прогулки, 

постарайтесь погулять недалеко от садика, куда пойдет 

ваша кроха. Объясните ему: (если ребёнок будет посещать 

более старшие группы) как взрослые ходят на работу, так и 

детки, становясь большими, начинают ходить в детский 

сад. Подчеркивайте, что в садик принимают только 

больших! Это разбудит желание скорее туда попасть, ведь 

дети так хотят побыстрее вырасти. Но не 

переусердствуйте, делайте это ненавязчиво. 

Скажите о том, что и он скоро начнёт сюда 

ходить, но не акцентируйте на этом 



внимание. Пусть это звучит естественно. Расскажите, что 

многие дети тоже посещают детский сад. Что утром они 

приходят, а вечером родители возвращаются за ними. 

Специально прогуляйтесь туда вечером, пусть малыш сам 

увидит, как из детского сада забирают детей домой. 

Второй этап - взаимодействие с воспитателем. 

И вот вы первый день пришли в детский сад, знакомство с 

воспитателем. Обязательно расскажите воспитателю об 

особенностях вашего чада. Подскажите, в чем ему может 

потребоваться помощь. Не стесняйтесь спросить, каким 

образом будет проходить их день, как будут кормить, как 

долго длится сон час и все интересующие вас вопросы. Если 

педагог не может ответить (в силу его прямых 

педагогических обязанностей) на ваши вопросы, придите в 

детский сад чуть по раньше, пока в группе не так много 

детей и побеседуйте. Постарайтесь получить от 

работников детсада ответы на все свои вопросы, потому 

что с вашей стороны должно быть доверие к людям, 

которые будут окружать вашего малыша. Никогда не 

позволяйте себе отзываться негативно о воспитателях в 

присутствии ребенка! Если вас что-то не устраивает, 

выясните это один на один. Ребенок должен уважать 

педагога. Бывает, что ваш сын или дочь никак не могут 

привыкнуть к воспитателю, плачет, жалуется на то, что 

его обижают, лучше всего поговорить об этом проблеме с 

воспитателем группы или прочими специалистами детского 

сада.  



Бывает и так, что адаптация ребенка к детскому саду 

проходит длительное время в связи с разными 

обстоятельствами, главное здесь терпение от родителей. 

Расставание с родителями, этот момент чаще всего самый 

болезненный. Уходите естественно, без трагического 

выражения на лице, чтобы не вызвать тревогу ребенка. Если 

именно вас никак не хотят отпускать, пусть какое-то 

время кроху в садик отводит папа или бабушка.  

Для того, чтобы помочь адаптироваться, психологи 

рекомендуют взять в садик какую-то вещь из дома. Это 

может быть любимая чашка, одеяло, игрушка. 

Магическая фраза — "Я за тобой вернусь!" В этом ребенок 

должен быть уверен! Достичь такой уверенности поможет 

та же игрушка. Если малыш разрешит, оставьте ее в садике 

переночевать, а утром они опять встретятся. Если он 

будет против этого, не настаивайте. Пусть он берет ее с 

собой каждый день. Спрашивайте, чем игрушка сегодня 

занималась в детском саду? С кем играла? Не обижали ли ее? 

Важный момент для успешной адаптации – это распорядок 

дня. Заранее приучайте ребенка к 

определенному режиму, по которому он 

будет жить в садике. Постарайтесь 

максимально приблизить время подъема-

отбоя, а так же время принятия пищи. 

Это значительно облегчит привыкание. 
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