
 
Адаптация ребенка к детскому саду.  

Что делать для легкой и незаметной адаптации? 
 

     Для любого ребенка поход в детский сад - это стресс. И задача 
родителей и воспитателей - чтоб этот период прошел как можно 
быстрее и незаметно. Поэтому мы выбрали основные правила для 
родителей, чтобы адаптация ребенка к саду прошла безболезненно 
и легко. 

1. Отдавать ребенка в детский сад лучше всего в теплое время 
года, когда дети больше гуляют, когда хорошая погода и меньше 
вирусных инфекций. 

2. За неделю-две до начала хождения в садик нужно приучать 
ребенка к такому же режиму дня, готовить еду, похожую на такую, 
которую готовят в саду. Если вы приучите ребенка заранее 
вставать рано и делать тихий час в те часы, как по режиму садику, 
ребенок на 2 стресса получит меньше непосредственно в саду. 

3. Учите навыкам самообслуживания. Очень важно дома научить 
дитя одеваться, раздеваться, кушать ложкой, ходить на горшок. 
Важно чтоб ребенок мог попросить о любой помощи взрослых. 

4. Сформировать ребенку положительную установку на 
сад. Никогда нельзя пугать ребенка садиком. Такие фразы как " не 
будешь слушаться - отдам в садик", или " в садике никто за тобой 
бегать не будет", могут сформировать у ребенка страх к садику, 
он будет думать, что там плохо, там плохие дети и взрослые, 
которые обижают. Наоборот нужно рассказывать о садике 
положительные вещи: что там много деток, с которыми весело 
играть, что воспитатели и няни добрые, будут учить деток 
многим интересным вещам, будут играть на улице, кататься на 
качелях и т.д. 

5. Никогда не обманывайте ребенка. Нельзя говорить ребенку, что 
оставляете его просто немножко поиграть, на полчасика, а потом 
заберете. Нужно сразу говорить правду, что мама на работе, и 
заберет малыша вечером. Попросить, чтоб ребенок не скучал, а 
весело проводил время. 

6. Приучать ребенка играть одному, без мамы, быть 
самостоятельным. 



Не нужно слишком привязывать ребенка к себе, постоянно сидеть с 
ним, брать с собой на кухню, у ванную и т.д. Ребенку намного легче 
будет без вас в саду, если вы дома ему будете давать быть 
самостоятельным, непривязанным к "маминой юбке"! 

7. Развивать у ребенка навыки общения. Учить ребенка делиться 
игрушками, общаться с детками и взрослыми, говорить, что ему 
нужно, что он хочет. Это важно, так как в саду это просто 
необходимость. Иначе ваш малыш будет сидеть в углу и молчать, 
что очень плохо скажется на психике в будущем. 

8.Общайтесь с воспитателями уважительно и 
доброжелательно. Так как ребенок будет наблюдать за мамой, как 
она говорит с воспитателем, так же и малыш отнесется к 
педагогу. Если мама спокойна, приветливая и доброжелательная, 
ребенок со спокойной душой будет доверять " хорошей тете". 

9.Обязательно прощайтесь, не убегайте от ребенка. Следует 
спокойно попрощаться и уйти на работу, тогда малыш будет 
ждать маму и знать, что она вернется. Когда мама убегает, думая, 
что так будет лучше, ребенок может подумать, например, что 
мама его бросила и т.д. и следующий раз не отпустит маму не на 
секунду, и будет истерика 100%. 

10. Не нужно отучать ребенка от привычек, даже вредных во время 
адаптации. Так как ребенок переживает стресс не нужно делать 
его еще больше. 

11. Давайте ребенку больше внимания, любви, ласки. Ребенка нужно 
больше обнимать, целовать, говорить о своих чувствах к нему, 
проводить больше времени с ним после работы, чтобы 
компенсировать нехватку мамы в садике! 

12. Если ребенку трудно расставаться с мамой, пусть в сад его 
отводит папа, бабушка или тетя. Хотя бы по началу. 

13. Помните, ребенок чувствует вашу тревогу! Не нужно себя 
накручивать, стоять под дверью или бегать вокруг садика, 
переживая за своего малыша. Ведь ребенок чувствует тревогу 
матери, начинает сам бояться оставаться в незнакомом месте. 
Поэтому, контролируйте свои эмоции! 

14. Принимать чувства ребенка. Нельзя ругать ребенка за слёзы. 
Нужно спокойно поговорить, успокоить и поддержать свое чадо, 



сказать, что вы его понимаете, что это нормально и скоро 
пройдет, что у него появляться друзья и он перестанет скучать.  

Легкой вам адаптации!!! 

 


