
Как помочь ребенку успешно адаптироваться к детскому саду 
 

 
А ваш малыш идет этой осенью в детский сад? Если так, вам наверняка 

хочется, чтобы ребенок как можно спокойнее принял перемены в своей жизни, 
ладил с воспитателями и другими детьми и каждое утро шел в садик с радостью 
и без капризов. Но нередко родители ведут себя не совсем правильно и 
невольно мешают малышу адаптироваться к детскому саду. 

Как вообще происходит эта самая адаптация и что это, собственно говоря, 
такое? 

Адаптация - это приспособление организма к новой обстановке, а для 
ребенка детский садик несомненно является новым, еще неизвестным 
пространством, с новым окружением и новыми отношениями. Адаптация 
включает широкий спектр индивидуальных реакций, характер которых зависит 
от психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от 
сложившихся семейных отношений, от условий пребывания в дошкольном 
учреждении. Т.е., каждый ребенок привыкает по-своему. Однако, можно 
отметить некоторые закономерности, про которые хотелось бы рассказать 
родителям. 

Во-первых, надо помнить, что до 2-3 лет ребенок не испытывает 
потребности общения со сверстниками, она пока не сформировалась. В этом 
возрасте взрослый выступает для ребенка как партнер по игре, образец для 
подражания и удовлетворяет потребность ребенка в доброжелательном 
внимании и сотрудничестве. Сверстники этого дать не могут, поскольку сами 
нуждаются в том же. Поэтому нормальный ребенок не может быстро 
адаптироваться к яслям, поскольку сильно привязан к матери и ее исчезновение 
вызывает бурный протест ребенка, особенно если он впечатлительный и 
эмоционально чувствительный. 

Почему же ребѐнок плачет? И как лучше прощаться 
Он плачет, потому что слезы - единственный способ, которым ребенок 



может показать, что он БЕСПОКОИТСЯ. Попробуем найти рецепт хорошего и 
полезного для ребенка прощания. 

- Чтобы не опаздывать и иметь возможность попрощаться с ребенком, 
соберитесь на 5-10 минут раньше (больше не надо, чтобы не превращать 
прощание в самостоятельное событие дня). 

- Скажите честно ребенку, куда и зачем вы идете (только очень просто, 
например: "Я иду в магазин за покупками ", или "Я иду на работу печатать на 
компьютере"). Не бойтесь, что ребенок не поймет слов: спокойная, открытая 
интонация подскажет ему, что то место, куда идет мама, достаточно хорошее, и 
дело, которое она будет делать, - полезное и приятное. 

- Скажите точно малышу, когда вы вернетесь. Для этого не нужно говорить 
время по часам (это маленькому ребенку может быть не совсем удобно и 
понятно). Можно сказать: "Я приду, когда ты покушаешь, погуляешь, поспишь". 
Ребенку понятнее конкретные описания событий, по которым он и определит 
время. 

- Расскажите сыну или дочке, с кем он останется и, главное, что будет 
делать: "Ты будешь с воспитателем Ольгой Васильевной и другими детками. Вы 
покушаете, потом погуляете, потом поиграете, а потом будете меня вместе 
встречать". 

- Не сулите ребенку "призов" за то, что он вас отпускает, но если он 
попросит ему что-то принести, не отказывайте. Если же выполнить его просьбу 
невозможно, сразу скажите ему об этом. Даже если ребенок ни о чем не просит, 
приносите ему время от времени какую-нибудь маленькую приятную вещицу 
(печенье, конфетку, яблоко, тетрадку), чтобы он чувствовал, что где-то далеко от 
него вы о нем помните и готовитесь к встрече. 
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