
 

Беседуйте с ребёнком о своих и его 

чувствах, учите выражать их словами 

«ты по мне скучал», «мы любим тебя», 

«я к тебе спешил» и т.д. 

Больше уделяйте времени ребёнку 

вечером (совместные игры, чтение 

сказок, совместное рисование, беседа) в 

этот период. 

Интересуйтесь у воспитателя как ваш 

малыш провёл этот день, обсуждайте 

некоторые моменты его 

«самостоятельной» жизни с ребёнком. 

Сократите проведённое ребёнком время 

за гаджетами, не включайте телевизор 

или радио фоном, избегайте 

информационных и сенсорных 

перегрузок, отдавайте предпочтение 

тишине и спокойному совместному 

времяпровождению. 

 

 

Позвольте малышу немного поплакать. 

Слёзы после детского сада говорят о том, 

что нервная система ребёнка с трудом 

справляется с сенсорными и 

эмоциональными нагрузками, слёзы и 

даже громкий плачь – это способ 

эмоциональной разрядки. Примите 

эмоции ребёнка, обнимите его и 

прокомментируйте его эмоциональное 

состояние. После непродолжительного 

плача переключите ребёнка на 

положительные эмоции (погуляйте, 

съешьте что-то вкусное, побегайте 

наперегонки, понаблюдайте явления 

природы, соберите гербарий и т.д.) 

 
 

 

 

 

Буклет возьми с собой 

 

 

 

 

 
 

 
Для родителей 

  



 

Существует три фазы адаптации: 

 

1. Острая фаза, или период 

дезадаптации, когда у ребёнка 

могут наблюдаться частые 

заболевания, нарушения аппетита и 

сна, нежелание ходить в детский 

сад. 

 

2. Собственно адаптация — в этот 

период ребёнок постепенно 

привыкает к новым условиям, 

поведение постепенно 

нормализуется. 

 

3. Фаза компенсации — дети 

начинают вести себя спокойно, 

эмоциональное состояние 

положительное. 

 

Период адаптации может длиться 

от 2 недель до 3-4 месяцев. После 

длительных перерывов процесс 

адаптации у ребёнка может 

начаться заново. 

 

Факторы, мешающие адаптации: 

 

-отсутствие в семье режима, совпадающего с 

режимом детского учреждения, 

 

-наличие отрицательных привычек (сосание 

соски, укачивание при укладывании), 

 

-неумение занять себя игрушкой, 

 

-несформированность необходимых культурно-

гигиенических навыков, 

 

-возраст ребёнка, 

 

-состояние здоровья и уровень развития ребёнка 

(здоровый, хорошо развитый ребёнок легче 

переносит трудности адаптации), 

 

-индивидуальные особенности (одни дети 

вначале привыкают трудно, затем поведение 

нормализуется, другие, наоборот, в первый день 

внешне спокойны, а в последующие плачут, 

плохо едят, спят и т.д.), 

 

-высокий уровень тревожности родителей за 

ребёнка, 

 

-уровень тренированности адаптационных 

механизмов (малыши, которые до поступления в 

детский сад неоднократно попадали в разные 

условия – посещали родственников, знакомых, 

выезжали на дачу и т.д., легче привыкают к 

дошкольному учреждению). 

 
Как облегчить привыкание ребёнка к 
детскому саду? 
 
Ещё до поступления в детский сад необходимо 

готовить ребёнка к общению с другими детьми 

и взрослыми. Посещать с ним детские 

площадки, приглашать домой и самим ходить в 

гости к людям, у кого есть дети, обучать детей 

играм со сверстниками. 

 

Приучайте малыша к детскому саду 

постепенно. Лучше согласовать время с 

воспитателем и в первое время приводить его 

лишь на несколько часов на утреннюю 

прогулку и забирать до обеда или приходить в 

вечернее время, когда часть детей уже ушли 

домой и воспитатель может больше уделять 

ему внимания. В такие часы он сможет 

показать родителям и группу, где будет 

находиться ребёнок. Можно согласовать 

режим ребёнка, рассказать о его привычках. К 

тому же ребёнок может увидеть радостные 

встречи детей с родителями, а не станет 

свидетелем расставаний и слез по утрам. 

Постепенно вы увеличите время пребывания и 

будете приходить за ним после обеда, затем 

оставите на сон, на полдник. Если не возникает 

осложнений, через 2 недели можно перейти на 

обычный режим. Не стоит затягивать процесс 

адаптации, иначе ребёнок привыкнет к своему 

особому положению. 

 
Никогда не давайте обещаний ребёнку, 

которые вы не сможете выполнить. Не стоит 

обещать ребёнку забрать его пораньше, если не 

собираетесь этого делать. Таким образом вы 

только усилите тревогу ребёнка и утратите 

доверие к вам малыша. 

 


