
В первое время ребенок может сильно 
уставать в детском саду: новые впечатления, 
новые друзья, новая деятельность. Если 
ребенок приходит домой измученным и 
нервным, это еще не значит, что его 
адаптация проходит тяжело. Просто 
необходимо время, чтобы малыш привык к 
новому режиму. 

Воспитатели рекомендуют: 
• Настраивать ребенка на мажорный 

лад. Внушать ему, что это очень здорово, 
что он дорос до сада и стал таким большим. 

• Когда вы уходите, расставайтесь с 
ребенком легко и быстро.  

• Если ребенок очень тяжело 
переживает разлуку с матерью, то 
желательно, чтобы первые несколько недель 
ребенка отводил отец, бабушка или 
дедушка. Не оставлять его в дошкольном 
коллективе на целый день, как можно 
раньше забирать домой. 

• Создать спокойный, бесконфликтный 
климат для него в семье. 

• Не увеличивать, а уменьшать 
нагрузку на нервную систему. На время 
прекратить походы в цирк, в театр, в гости. 
Как можно раньше сообщить врачу и 
воспитателям о личностных особенностях 
малыша. 

• Создать в воскресные дни дома для 
него режим такой же, как и в детском 
учреждении. 

• Не реагировать на выходки ребенка и 
наказывать его за детские капризы. 

• При выявленном изменении в 
обычном поведении ребенка как можно 
раньше обратиться к детскому врачу или 
психологу. 
  

Первые признаки того, 
что  ребенок 

адаптировался: 
 хороший аппетит 
 спокойный сон 
 охотное общение с другими 

детьми 
 адекватная реакция на любое 

предложение воспитателя 
 нормальное эмоциональное 

состояние 
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– Не хочу в детский сад! – 
Плачет громко Вова. 
– Не хочу в детский сад! – 
Плачет громко снова. 
– Не хочу в детский сад! – 
Громко он рыдает. 
Всё равно его тут 
Мама оставляет. 
Вот неделя прошла, 
А потом другая. 
И опять, и опять 
Мальчик тот рыдает. 
– Не хочу я домой! – 
Как понять такого? 
Полюбил детский сад 
Очень мальчик Вова. 

 

 
 
 

Малыш пошел в детский сад. Как он 
отреагирует на перемены в его жизни, 
понравится ли ему в саду, быстро ли 
он привыкнет? Адаптация – это 
приспособление организма к 
изменяющимся внешним условиям. 
Этот процесс требует больших затрат 
психической энергии и часто 
проходит с напряжением, а то и 
перенапряжением психических и 
физических сил организма. 

Адаптация ребенка к детскому саду 
– очень важный период в жизни 
малыша: он становится более 
самостоятельным, попадает в 
коллектив сверстников, учится играть 
и общаться.  

Детям любого возраста очень 
непросто начинать посещать сад, ведь 
вся их жизнь меняется кардинальным 
образом. В привычную жизнь ребенка 
буквально врываются следующие 
изменения: четкий режим дня, 
отсутствие родных рядом, постоянный 
контакт со сверстниками, 
необходимость слушаться и 
подчиняться незнакомому до этого 
человеку, резкое уменьшение  
внимания со стороны родных. 

И  каким бы хорошим не был 
детский сад - он не заменит семью. 

 
 

Простые рекомендации: 

 
1. Важно учиться ребенка общаться. Водите 
его на детские площадки, посещайте детские 
праздники, берите его с собой в гости и 
приглашайте гостей к себе домой. Расширяйте 
круг общения ребенка.  
2.  Оставляйте ребенка с другими близкими и 
знакомыми, сначала ненадолго, а затем 
увеличивайте время. Объясняйте, что у Вас 
есть дела, работа, нужно зарабатывать деньги. 
3. Приведите малыша погулять на участок, 
познакомьте с детьми и воспитателем, 
покажите группу, кроватку, рассказывайте 
ему как весело и интересно будет  ему с 
другими детьми. 
4. Рассказывайте малышу больше о детском 
саде, придумывайте истории, сказки в 
которых любимый  персонаж малыша пошел в 
садик и что он там делал. 
5. Дома поиграйте в детский сад, роль ребенка 
можете выполнять Вы или любимая игрушка 
малыша. 
6. Не показывайте ребенку свое волнение 
относительно поступления в детский сад. 
Ваша уверенность, оптимизм передастся 
ребенку.  
7.  Придумайте ритуал встречи  и прощания, 
сделайте ребенку сюрприз,  который он 
найдет в шкафчике, когда придет в детский 
сад.  
8. Обычно ребенок привыкает к новым 
условиям в течение 2-3 недель. В это время 
ребенок может стать капризным, плохо есть и 
спать, плакать,  когда видит уходящих 
родителей. Не торопитесь немедленно забрать  
малыша на домашний режим. Пройдет 
немного времени,  и он привыкнет к новому  
общению. 


