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Ребенок пошел в детский сад 
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Еще совсем недавно мир вашего ребёнка был таким: любимые мама и папа, 

знакомые игрушки, тёплая кроватка, привычные обстановка и режим дня. 

И вдруг в один замечательный день – первого сентября - всё изменилось. 

Мама отвела в незнакомое место и оставила с чужими тётями. В этом месте 

всё чужое – и игрушки, и кроватка, и еда не такая, как дома. А главное – там 

много незнакомых детей, которые часто плачут, а некоторые могут даже и 

обидеть. В этом месте нужно слушать воспитательницу и делать всё, что она 

скажет. Это место называется детский сад…. 

Попав в незнакомую обстановку, ребёнок находится в состоянии 

сильнейшего стресса. Чтобы малыш смог привыкнуть к ней, ему необходимо 

пройти период адаптации. Этот термин означает способность 

приспосабливаться к условиям внешней среды, подстраиваться под них. 

Необходимо помнить, что во время адаптации происходит перестройка 

деятельности практически всех систем детского организма. 

Адаптация ребёнка к условиям детского сада может сопровождается 

следующими явлениями: 

 происходит регресс навыков (ребёнок временно «забывает», как 

ходить на горшок, держать ложку и т.д.); 

 ухудшается сон и аппетит; 

 ребёнок выглядит подавленным, вялым, заторможенным; 

 могут появиться капризы, истерики по любому поводу. 

Необходимо не забывать, что все дети разные. У одних адаптационные 

проблемы начинаются сразу, у других – спустя 2-3 недели, у третьих 

видимые изменения отсутствуют. Это связано со многими факторами и 

зависит от адаптивных возможностей организма каждого ребёнка. 

Пугаться изменений в поведении сына или дочери не стоит. Таким образом 

организм ребёнка справляется с возникшим стрессом и приспосабливается к 

новым условиям. 

 

Различают лёгкую, среднюю и тяжёлую степень адаптации ребёнка к 

детскому саду. 

 
Характерные 

показатели 

Степень адаптации 

Лёгкая степень Средняя степень Тяжёлая степен 

Ребёнок 

адаптируется в 

среднем 2-4 недели 

 

Ребёнок может 

часто болеть, 

привыкание к 

детскому саду 

затруднено из-за 

долгих перерывов. 

Длится 

 больше месяца 

Ребенок может 

привыкать к 

детскому саду 

более 2 месяцев, 

а может и не 

привыкнуть 

вовсе. 

Сон: ребёнок спокойно 

спит во время 

дневного и ночного 

сна, может иногда 

просыпаться, но 

легко засыпает 

снова. 

ребёнок временами 

не спит в тихий час; 

если засыпает, то 

сон беспокойный, 

прерывистый. 

ребёнок не спит в 

тихий час. Ночью 

сон беспокойный, 

прерывистый, 

бывают ночные 

страхи. 



 
 

Аппетит хороший, может 

присутствовать 

избирательность в 

блюдах. 

может отказываться 

от некоторых блюд, 

ест мало. 

пониженный, 

может 

отказываться от 

приёма пищи. 

Эмоциональное 

состояние 

ровное, спокойное часто плачет, 

грустит, 

настроение 

меняется от 

незначительных 

причин.  

подавленное, 

ребёнок как бы 

уходит в себя или 

наоборот 

агрессивен. 

Поведение: без слёз и истерик 

отпускает от себя 

маму и остаётся в 

группе. Может 

занять себя игрой 

с трудом расстаётся 

с мамой, после её 

ухода подолгу 

стоит в 

одиночестве у окна. 

Может занять себя 

игрой, но на 

непродолжительное 

время. 

после ухода мамы 

плачет, кричит, 

не хочет заходить 

в группу, может 

долгое время 

сидеть в 

раздевалке. 

Общение со 

взрослыми и 

сверстниками 

идёт на контакт с 

воспитателями и 

детьми, может 

попросить взрослого 

о помощи, 

включается в игру со 

сверстниками. 

интереса к 

общению не 

проявляет, 

постоянно 

спрашивает у 

взрослого, скоро ли 

придёт мама. 

на контакт не идёт 

или проявляет 

агрессию к детям 

и взрослым. 

 

О завершении адаптационного периода у ребёнка можно судить по 

стабилизации всех показателей. 

Процесс привыкания ребёнка к детскому саду проходит в несколько этапов. 

1 этап – период дезадаптации. Как бы ни готовили родители ребёнка к 

яслям, в первое время он всё равно будет находиться в состоянии стресса и 

постоянного напряжения. Ребёнку трудно даётся расставание с родителями, 

он часто плачет, капризничает. Могут начаться простудные заболевания. 

2 этап – период адаптации. Срабатывают защитные механизмы психики, 

ребёнок начинает общаться с воспитателем и другими детьми, участвует в 

играх, но по-прежнему тоскует по родителям и часто спрашивает о них. На 

этом этапе малыш только начинает привыкать к новым правилам, поэтому 

может нарушать дисциплину и отказываться выполнять требования 

воспитателя. 

3 этап – период компенсации. Процесс адаптации завершается, ребёнок 

привыкает к детскому коллективу, воспитателям и новому режиму дня, 

спокойно отпускает родителей на целый день. Эмоциональный фон 

стабилизируется, физиологические показатели приходят в норму. 

Сколько по времени продлится каждый этап, зависит от индивидуальных 

особенностей малыша. 

 



 
 

Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что способность ребёнка к 

успешной адаптации во многом зависит от психологической установки 

родителей. 

Ребенок не знает, что его ждет впереди. Он не знает, как надо относиться ко 

многим вещам, что хорошо, а что плохо. Он смотрит на родителей и 

считывает отношение к миру с их мыслей, слов, поведения. Если мама отвела 

ребенка в сад, а потом проревела полдня от переживаний разлуки с крошкой, 

ребенку будет крайне сложно перенести адаптацию. Если папа заранее 

уверен, что воспитатели в группе невоспитанные, необразованные, скорее 

всего, ребенок будет страдать от общения с этими людьми. 

Прежде чем отдавать ребенка в сад, надо разобраться с собой, своими 

страхами, предрассудками. Важно быть готовыми отпустить от себя ребенка, 

доверить его профессиональным педагогам. 

Если семья решила отдать ребенка в детский сад, то родители должны 

привыкнуть к мысли: «Мой ребенок ходит в детский сад, там ему хорошо, о 

нем заботятся, он играет со сверстниками, развиваться. Я хочу, чтобы он 

ходил в садик». 

Никто из вас, уважаемые родители не застрахован от ошибочных действий. 

Давайте подробнее остановимся на наиболее распространённых 

заблуждениях: 

Сравнение с другими ребятишками. Адаптируемся мы все по-разному. Вот 

почему не следует сравнивать малыша с его ровесниками, которые гораздо 

быстрее привыкают к детскому коллективу и воспитателю;  

Обман. Не нужно обещать ребёнку, что вы заберёте его через часик, если 

планируете вернуться только в вечернее время. Подобные родительские 

обещания приведут к тому, что малыш будет ощущать себя преданным; 

Наказание садиком. Не следует наказывать ребёнка более длительным 

пребыванием в дошкольном учреждении, если он привык находиться в ДОУ 

всего несколько часов. Это приведёт лишь к усилению нелюбви к садику; 

«Подкуп» сладостями и игрушками. Некоторые мамы и папы подкупают 

ребятишек, чтобы те хорошо себя вели в дошкольном учреждении. В 

результате ребёнок будет в дальнейшем шантажировать взрослых, требуя от 

них гостинцы ежедневно;  

Не нужно болезненно реагировать на плач ребенка или уговоры пойти 

обратно домой или вообще не ходить в детский сад. Обычно все дети плачут, 

так как они привязаны к родителям, любят их и не хотят расставаться с ними. 

Это нормальная реакция здорового ребенка. Как только ребенок убедится, 

что ему в садике безопасно и интересно…он обязательно успокоится. 

Отправление в садик заболевшего малыша. В адаптационный период любая 

простуда способна надолго выбить ребёнка из колеи, поэтому не следует при 

недомогании отводить дошкольника в садик, иначе существует риск усилить 

симптоматику недуга.  

Исчезновение мамы, которая не желает отвлекать ребёнка от игрушек или 

детей. Подобное поведение, приведёт лишь к тому, что у малыша повысится 

тревожность и возникнут многочисленные страхи. Не исключено усиление 

истерик.  



 
 

Чтобы малыш научился безболезненно отпускать вас и идти в группу без 

слез, постарайтесь соблюдать такие нехитрые рекомендации: 

 каждый вечер говорите с ребенком о том, что в детский сад нужно 

ходить каждый день, пока мама с папой на работе; 

 по дороге настраивайте ребёнка, как хорошо ему будет там сегодня, в 

какие интересные игры он там будет играть, что вкусного приготовят 

тети-повара и т.д.; 

 придумайте свой ритуал прощания с ребёнком. Это может быть 

поцелуй в щёку и соприкосновение ладоней или коротенький стишок. 

Главное – всегда его соблюдайте при расставании с сыном или 

дочерью не только в детском саду, но и дома; 

 следите за собственным эмоциональным состоянием. Все ваши 

тревоги и опасения обязательно передадутся и ребёнку; 

 чётко сообщите малышу о времени своего прихода: после обеда, 

после сна, вечером, чтобы у него не было напрасных ожиданий. 

 

Чем еще можно помочь своему чаду?  

Постепенный переход от привычного режима к изменённым условиям: то 

что вы оставляете малыша сначала на пару часов, а уже затем мы постепенно 

увеличиваем срок его пребывания в садике, не наша прихоть, а 

необходимость для вашего ребенка. 

Обязательно проявляйте искренний интерес к тому, чем занимался ребёнок 

в группе. Если он что-то слепил, нарисовал, поклеил, следует его похвалить! 

Изучайте любую информацию, которую предоставляют специалисты 

дошкольного учреждения.  

Не переживайте особо, если ребёнок после садика кажется уставшим или 

осунувшимся. Разумеется, чужие люди, новые знакомства – это серьёзный 

стресс для детского организма. Пусть малыш отдохнёт и выспится.  

Чтобы малыши поскорее адаптировались, просто необходимо ограничить 

повышенные эмоциональные нагрузки. Мы настоятельно советуем 

отказаться от посещения массовых развлечений; мультики и просмотр 

видео, игры в телефоне и на компьютере также необходимо ограничить.  

Если у малыша имеются определённые психоэмоциональные или 

физиологические особенности (гиперактивное поведение, проблемы со 

здоровьем), об этом необходимо сообщить педагогическому и 

медицинскому персоналу.  

ПОМНИТЕ! Слёзы и истерики – это «презентация», рассчитанная на маму. 

Именно поэтому многие специалисты советуют папам провожать ребёнка в 

детский сад, поскольку сильный пол обычно строже реагирует на подобное 

манипулятивное поведение.  

Домашнее меню, как и режим, должны быть максимально приближены к 

детсадовским. Даже во время выходных и праздников. 

Будьте доброжелательны и вежливы с воспитателями. Ведь это люди, 

которым вы доверяете самое ценное – своего ребёнка. И не только вы, а ещё 

20 таких же мам и пап. Ребенок должен чувствовать ваше доверие к людям, 

с которыми вы его оставляете. 



 
 

ПОСТАРАЙТЕСЬ обеспечить ребёнку спокойную семейную обстановку во 

время адаптационного процесса. Выражайте всячески своё расположение 

новоиспечённому дошкольнику: целуйте, обнимайте и играйте вместе с ним. 

Поиграйте вечерами в игру под названием «Детский сад для зверят». Можно 

использовать мягкие игрушки, куклы, конструктор. Создавайте вместе 

различные игровые ситуации: «Приход в детский сад», «Прощание с мамой», 

«Завтрак», «Прогулка», «Тихий час» и другие. Таким образом, ребёнок в 

домашней атмосфере знакомится с тем, что его ожидает в детском саду.  

Читайте на ночь и обсуждайте прочитанное вместе с ребёнком.  Существуют 

специальные терапевтические сказки, которые помогают малышу облегчить 

адаптацию к детскому саду. (https://www.baby.ru/read/skazki-dla-adaptacii-k-

detskomu-sadu-511026204/) 

Также полезно рассматривать и мамины-папины фотографии из детского 

сада. 

Относитесь спокойнее к болезням после посещения детского сада. 

В период адаптации у ребёнка возрастает чувствительность ко всем 

воздействиям окружающей среды. Плюс, организм не всегда может 

справиться с психической нагрузкой. «Уход в болезнь» – защитная реакция 

организма, как детского, так и взрослого. Больной ребёнок остаётся в 

домашней, привычной для себя обстановке. Так будет продолжаться до тех 

пор, пока он не почувствует себя в безопасности и комфорте не только дома, 

но и в детском саду. 

Не забывайте, что после долгого перерыва (например, по причине болезни) 

процесс адаптации у ребёнка начинается заново. А значит, возвращаются 

такие проблемы, как болезненное расставание с мамой, слёзы, истерики и 

нежелание ходить в детский сад. 

 

Если вас будут беспокоить сильные изменения в поведении ребёнка, 

связанные с адаптационным периодом, обращайтесь за помощью к 

психологу. 

 

 

Дорогие мамы и папы!  

залогом успешной адаптации ребёнка к детскому саду  

является не только и не столько правильная подготовка малыша,  

а главное - психологическая грамотность родителей  

и семейная атмосфера комфорта и эмоционального благополучия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.baby.ru/read/skazki-dla-adaptacii-k-detskomu-sadu-511026204/
https://www.baby.ru/read/skazki-dla-adaptacii-k-detskomu-sadu-511026204/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


