
КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ АДАПТИРОВАТЬСЯ К ДЕТСКОМУ САДУ

                                                  
Детский  сад –  это  новое  окружение,  новая  обстановка,  новые  люди.  Поступление 
ребенка  в  дошкольное  образовательное  учреждение  сопровождается  изменением 
окружающей  его  среды,  режима  дня,  характера  питания,  системы  поведенческих 
реакций (динамического стереотипа) крохи, приводит к необходимости устанавливать 
социальные  связи,  адаптироваться  к  новым  условиям  жизни.  
          Адаптация к дошкольному учреждению - сложный период, как для детей, так и 
для  взрослых:  родителей,  педагогов.   Для  того  чтобы  ребенок  мог  быстро  и 
безболезненно  адаптироваться  к  условиям  дошкольного  учреждения,  необходимо 
готовить его к поступлению в детский сад. 
Родители  не  всегда  в  должной мере  осознают,  что,  приходя  в  детский  сад,  ребенок 
попадает в иные условия, существенно отличающиеся от домашних.
Детям трудно привыкать к новому учреждению, незнакомым сверстникам, требованиям 
со  стороны  взрослых,  режимным  моментам.  
          Для успешной адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения взрослым 
необходимо сформировать у него положительную установку на детский сад, позитивное 
отношение к нему. 
Это зависит от профессионального мастерства воспитателей, атмосферы тепла, доброты 
и внимания.
А так же от личной ответственности, терпения и взаимопонимания родителей.
 
Чего  не  следует  делать  или  ошибки  родителей.

Родители,  отдавая  ребёнка  в  дошкольное  учреждение,  часто  сталкиваются  с 
трудностями.  Рассмотрим  типичные  ошибки  и  способы  их  предотвращения.
В  первую  очередь  это  психологическая  неготовность  родителей  к  негативной 
реакции  ребёнка  на  дошкольное  учреждение. Родители  бывают  напуганы 
плаксивостью ребёнка, растеряны, ведь дома он охотно соглашался идти в детский сад.  
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.
Частой ошибкой родителей является обвинение и наказание ребёнка за слёзы. Это не 
выход из ситуации. От старших требуются только терпение и помощь. Всё, что нужно 
малышу,  -  это  адаптироваться  к  новым  условиям.  
В первое время, когда ребёнок только начинает ходить в детский сад,  не стоит также 
планировать важных дел, лучше отложить выход на работу. Родители должны знать, 
что  ребёнок  может  привыкать  к  детскому  саду  2-3  месяца.



Ещё  одна  ошибка  родителей  –  пребывание  в  состоянии  обеспокоенности, 
тревожности. Забота об общественном мнении, внутренний дискомфорт, волнение, что 
недостаточно хороши в роли «мамы» и «папы». Прежде всего, нужно успокоиться, дети 
моментально  чувствуют,  когда  родители  волнуются,  это  состояние  передаётся  им. 
Родителям очень важно понимать, что ребёнок проходит адаптацию к новым условиям 
жизни.  Стоит  избегать  разговоров  о  слёзах  малыша с  другими  членами семьи в  его 
присутствии. Кажется, что сын или дочь ещё очень маленькие и не понимают взрослых 
разговоров. Но дети на тонком душевном уровне чувствуют обеспокоенность мамы, и 
это  ещё  больше  усиливает  детскую  тревогу.
Пониженное  внимание  к  ребёнку также  является  типичной  ошибкой  родителей. 
Довольные работой ДОУ, некоторые мамы облегчённо вздыхают и уже не так много 
внимания,  как  раньше  уделяют  малышу.  Мы  рекомендуется,  наоборот,  как  можно 
больше времени проводить с ребёнком в этот период его жизни. Этим мама показывает, 
что  нечего  боятся,  потому  что  она  всё  также  рядом.
Когда малыш начинает весело говорить о садике, читать стихи, пересказывать события,  
случившиеся за день, - это верный знак того, что он освоился. Сколько по времени будет 
продолжаться адаптационный период, сказать трудно, потому что все дети проходят его 
по-разному.  Но  привыкание  к  дошкольному  учреждению  –  это  также  и  тест  для 
родителей, показатель того, насколько они готовы поддерживать ребёнка, помогать ему, 
преодолевать  трудности.  

Как  подготовить  ребёнка к  детскому  саду.

1) Каждый день оставляйте время на беседы с ребёнком о том, что такое детский сад,  
зачем он нужен и почему мама хочет его туда повести (там интересно, там другие дети 
гуляют и играют, маме надо заняться делами семьи).

2)  Заранее спланируёте прогулки на территорию детского сада. Обращайте внимание 
малыша на красоту территории детского сада. Акцентируйте внимание ребёнка на том, 
что скоро он сможет здесь  гулять  и играть  вместе со  всеми детьми и воспитателем.

3)  С  гордостью рассказывайте  своим  знакомым в  присутствии  малыша,  что  он  уже 
подрос и готовится ходить в детский сад.

4) Ещё до первого посещения расскажите малышу о режиме дня в детском саду, что там 
делают дети и кто такие воспитатели. Это поможет малышу легче принять новизну в 
свою жизнь.

5) Расскажите ему, что в детском саду он сможет приобрести новых друзей. Научите его 
примерным фразам,  словам,  какими  он сможет  обращаться  к  новым своим друзьям. 
Почитайте  стихи  или  детские  истории  о  детском  саде,  покажите  картинки.

6) Обязательно поговорите с ним о роли воспитателя. Многие дети ошибочно считают, 
что  мама  их  бросила  и  отдала  чужой  тёте.  Научите  ребёнка,  как  обращаться  к 
воспитателю,  как  правильно  заявлять  о  своих  потребностях.

7) Поиграйте с ребёнком дома в игру «детский сад». Создайте пару типичных ситуаций, 
которые  могут  возникнуть  в  детской  группе.  Подскажите  несколько  вариантов  для 
малыша, которые помогут ему на них реагировать.  Этим вы уже будете закладывать 



основы общения и  вхождения малыша в  новый коллектив – вначале  детский,  потом 
школьный,  а  затем  уже  и  взрослый.

8) Поддерживайте отношения с воспитателем и другими родителями. Интересуйтесь, с 
кем  ваш  малыш  дружит,  приветствуйте  и  поощряйте  дружбу.  Участвуйте  в  жизни 
малыша, радуйтесь его успехам и творчеству. Это хороший фундамент прочных детско-
родительских  взаимоотношений.

9) Конфликтные ситуации, недоразумения с воспитателями решайте без агрессии и не в 
присутствии  ребёнка.  Не  критикуйте  детский  сад,  не  возмущайтесь  недостатками 
работы дошкольного учреждения при ребёнке.

Рекомендации,  которые  помогут  адаптироваться  ребенку  к  условиям  детского 
сада.

1. Формируйте у ребенка положительную установку к детскому саду. Рассказывайте 
истории из жизни знакомых вам детей, посещающих детсад, делитесь личным опытом.

2.  Ориентируйте  ребенка  на  воспитателя. Он  должен  твердо  знать:  чтобы  ни 
случилось,  всегда  можно  обратиться  к  нему  за  помощью.  Имя  и  отчество  будущей 
воспитательницы должно постоянно фигурировать в ваших разговорах.

3.  Обязательно  расскажите  воспитателю  об  особенностях  ребенка,  его 
пристрастиях и привычках.

4.  Следите за своими эмоциями. Часто мамы, готовя ребенка в сад, ведут себя так, 
словно провожают сыны на фронт. Если вы действуете уверенно, то и ребенок будет 
спокоен. Перестаньте волноваться, не проецируйте тревогу на ребенка.

5. Обратите внимание на режим дня ребенка. Он должен быть перестроен так, чтобы 
малыш легко просыпался за час-полтора до времени, когда вы планируете выходить из 
дома в детсад. Если ребенок не спит днем, приучите его просто лежать в постели одного. 
Очень полезны так называемые «пальчиковые» игры. Постарайтесь приучить ребенка 
ходить в туалет самостоятельно.

6. Максимально приблизьте меню ребенка к меню детского сада.

7.  Закаляйте ребенка! Хождение босиком укрепляет иммунную и нервную системы. 
Полезны любые водные процедуры.

8. Часто  дети  плачут  при  расставании  с  мамой.  Но  если  после  того  как  она  ушла, 
ребенок  чувствует  себя  хорошо,  не  грустит,  то  скорее  всего надо  изменить  лишь 
сложившуюся «традицию» расставания. Например, махать ей рукой из окна. 

9.  Последите,  как  ребенок  играет  с  другими  детьми. Подходит  ли  он  к  группе 
играющих  детей?  Если  ему  трудно  это  сделать,  помогите:  научите  его  правильно 
здороваться с группой детей, предлагать им свои игрушки, просить разрешения играть с 
ними, правильно реагировать на отказ, находя компромиссный вариант.


