
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                

«Детский сад комбинированного вида№ 61» городского округа Самара 

Самара – 114,пр.Кирова,397А~mbdou61sam@mail.ru~Тел.956-67-74, факс 956-44-33 

 

 

Консультация педагога – психолога для родителей: 

                   «Адаптация ребенка в детском саду». 

 

       Детский сад – новый период в жизни ребёнка. Для малыша это, прежде 

всего, первый опыт коллективного общения. Новую обстановку, незнакомых 

людей не все дети принимают сразу и без проблем. Большинство из них 

реагируют на детский сад плачем. Одни легко входят в группу, но плачут 

вечеров дома, другие соглашаются идти в детский сад с утра, а перед входом 

в группу начинают капризничать и плакать. Чем старше ребёнок, тем 

быстрее он способен адаптироваться. В привычную, сложившуюся 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 персонального внимания.                                                                            

Кому легко, а кому трудно 

Часть детей адаптируются относительно легко, и негативные моменты у них 

уходят в течение 1–3 недель. Другим несколько сложнее, и адаптация может 

длиться около 2 месяцев, по истечении которых их тревога значительно 

снижается. Если же ребенок не адаптировался по истечении 3 месяцев, такая 

адаптация считается тяжелой и требует помощи специалиста-психолога.                                                                                                                                        

Кому адаптироваться легче? 

• Детям, чьи родители готовили их к посещению сада заранее, за несколько 

месяцев до этого события. Эта подготовка могла заключаться в том, что 

родители читали сказочные истории о посещении садика, играли «в садик» с 

игрушками, гуляли возле садика или на его территории, рассказывая 

малышу, что ему предстоит туда ходить. Если родители использовали 

возможность и познакомили ребенка с воспитателями заранее, то малышу 

будет значительно легче (особенно, если он не просто видел эту «тетю» 

несколько минут, а смог пообщаться с ней и пройти в группу, пока мама 

была рядом). 

• Детям, физически здоровым, т.е. не имеющим ни хронических заболеваний, 

ни предрасположенности к частым простудным заболеваниям. В 

адаптационный период все силы организма напряжены, и когда можно 

направить их на привыкание к новому, не тратя еще и на борьбу с болезнью, 

это хороший «старт». 



• Детям, имеющим навыки самостоятельности. Это одевание (хотя бы в 

небольшом объеме), «горшечный» этикет, самостоятельное принятие пищи. 

Если ребенок это все умеет, он не тратит силы на то, чтобы срочно этому 

учиться, а пользуется уже сложившимися навыками. 

• Детям, чей режим близок к режиму сада. За месяц до посещения сада 

родители должны начать приводить режим ребенка к тому, какой его ждет в 

саду: 7:30 – подъем, умывание, одевание; 8:30 – крайнее время для прихода в 

сад; 8:40 – завтрак, 10:30 – прогулка, 12:00 – возвращение с прогулки, 12:15 – 

обед, 13:00 – 15:00 – дневной сон, 15:30 – полдник. Для того чтобы легко 

встать утром, лучше лечь не позже 20:30. 

Детям, чей рацион питания приближен к садовскому. Если ребенок видит на 

тарелке более-менее привычную пищу, он быстрее начинает кушать в саду, а 

еда и питье – это залог более уравновешенного состояния. Основу рациона 

составляют каши, творожные запеканки и сырники, омлет, различные 

котлеты (мясные, куриные и рыбные), тушеные овощи и, конечно, супы 

 

Существуют определённые причины, которые вызывают слёзы у ребёнка 

даже при хорошей подготовке к саду: 

- Тревога, связанная со сменой обстановки (ребёнок до 3 лет ещё 

нуждается в усиленном внимании. При этом из привычной, спокойной 

домашней атмосферы, где мама рядом и в любой момент может прийти на 

помощь, он перемещается в незнакомое пространство, встречает пусть и 

доброжелательных, , но чужих людей) и режима (ребёнку бывает сложно 

принять нормы и правила жизни группы, в которую он попал. В детском саду 

приучают к определённой дисциплине, а в домашних условиях она не была 

так важна. К тому же личный режим дня ребёнка нарушается, это может 

спровоцировать истерики и нежелание идти в ДОУ). 

 

Кому трудно адаптароваться? 

- у кого сложилось отрицательное первое впечатление от посещения 

детского сада или клуба. Оно может иметь решающее значение для 

дальнейшего пребывания ребёнка в дошкольном учреждении. 

- Психологическая неготовность ребёнка к детскому саду. Эта проблема 

наиболее трудная и может быть связана с индивидуальными особенностями 

развития. Чаще всего это происходит, когда ребёнку не хватает 

эмоционального общения с мамой. 

- Отсутствие навыков самообслуживания. Это сильно осложняет 

пребывание ребёнка в детском саду. 

- Личное неприятие воспитателей или воспитателя. Такое явление не 

следует рассматривать как обязательное, но оно возможно.                                                                                                                 

-Бывают ситуации, когда посещение садика начинается неожиданно по 

объективным причинам (например, вследствие тяжелой болезни бабушки, 

которая до этого ухаживала за ребенком дома).                                                                                                                                                  

-И, как ни странно, часто трудно бывает тем детям, чьи мамы (или 



другие родственники) работают в саду.                                                                                                                                         

-Особенно тяжело будет детям, у которых очень маленький круг 

общения, бабушки и дедушки не в счет. Они как правило боятся других 

детей, на площадках не играют со всеми, от мамы далеко не отходят.  Любое 

изменение привычной ситуации вызывает у них тревогу, плач, страх. Таким 

детям рекомендуется начать посещение детского сада с прогулки в летнее 

время, очень постепенно увеличивая время пребывания. Если ребенок 3х лет 

и старше не отпускает маму в течении дня даже на 20минут, устраивая при 

этом истерику и так продолжается на протяжении долгого времени, то имеет 

смысл проконсультироваться с врачом.   

 

Способы уменьшить стресс ребёнка.  

Каждая мама, видя, насколько ребенку непросто, желает помочь ему быстрее 

адаптироваться. И это замечательно. Комплекс мер состоит в том, чтобы 

создать дома бережную обстановку, щадящую нервную систему малыша, 

которая и так работает на полную мощность. 

• В присутствии ребенка всегда отзывайтесь положительно о воспитателях 

и саде. Даже в том случае, если вам что-то не понравилось. Если ребенку 

придется ходить в этот сад и эту группу, ему будет легче это делать, уважая 

воспитателей. Разговаривайте об этом не только с крохой. Расскажите кому-

нибудь в его присутствии, в какой хороший сад теперь ходит малыш и какие 

замечательные воспитатели там работают. 

• В выходные дни не меняйте режим дня ребенка. Можно позволить поспать 

ему чуть дольше, но не нужно позволять «отсыпаться» слишком долго, что 

существенно может сдвинуть распорядок дня. Если ребенку требуется 

«отсыпаться», значит, режим сна у вас организован неверно, и, возможно, 

малыш слишком поздно ложится вечером. 

• Не отучайте ребенка от «дурных» привычек (например от соски) в период 

адаптации, чтобы не перегружать нервную систему малыша. У него в жизни 

сейчас слишком много изменений, и лишнее напряжение ни к чему. 

• Постарайтесь, чтобы дома малыша окружала спокойная и бесконфликтная 

атмосфера. Чаще обнимайте малыша, гладьте по головке, говорите ласковые 

слова. Отмечайте его успехи, улучшение в поведении. Больше хвалите, чем 

ругайте. Ему так сейчас нужна ваша поддержка! 

• Будьте терпимее к капризам. Они возникают из-за перегрузки нервной 

системы. Обнимите кроху, помогите ему успокоиться и переключите на 

другую деятельность (игру). 

• Дайте в сад небольшую игрушку (лучше мягкую). Малыши этого возраста 

могут нуждаться в игрушке – заместителе мамы. Прижимая к себе что-то 

мягкое, которое является частичкой дома, ребенку будет гораздо спокойнее. 

• Призовите на помощь сказку или игру. Вы можете придумать свою сказку о 

том, как маленький мишка впервые пошел в садик, и как ему сначала было 

неуютно и немного страшно, и как потом он подружился с детьми и 



воспитателями. Эту сказку вы можете «проиграть» с игрушками. И в сказке, 

и в игре ключевым моментом является возвращение мамы за ребенком, 

поэтому ни в коем случае не прерывайте повествования, пока не настанет 

этот момент. Собственно все это и затевается, чтобы малыш понял: мама 

обязательно за ним вернется. 

• Желательно дать ребёнку пару дней отдыха, если он категорически 

отказывается идти в детский сад. Всё это время надо рассказывать о садике, о 

том, как много интересного его ждёт там. Пусть эти разговоры будут 

эмоционально окрашены, они помогут успокоить малыша. 

Типичные ошибки родителей  

 

Больше всего родитель и ребенок расстраиваются при расставании. Как 

нужно организовать утро, чтобы день и у мамы, и у малыша прошел 

спокойно? Главное правило таково: спокойна мама – спокоен малыш. Он 

«считывает» вашу неуверенность и еще больше расстраивается. 

• И дома, и в саду говорите с малышом спокойно, уверенно. Проявляйте 

доброжелательную настойчивость при пробуждении, одевании, а в саду – 

раздевании. Разговаривайте с ребенком не слишком громким, но уверенным 

голосом, озвучивая все, что вы делаете. Иногда хорошим помощником при 

пробуждении и сборах является та самая игрушка, которую кроха берет с 

собой в садик. Видя, что зайчик «так хочет в сад», малыш заразится его 

уверенностью и хорошим настроением. 

• Пусть малыша отводит тот родитель или родственник, с которым ему 

легче расстаться. Воспитатели давно заметили, что с одним из родителей 

ребенок расстается относительно спокойно, а другого никак не может 

отпустить от себя, продолжая переживать после его ухода. 

• Обязательно скажите, что вы придете, и обозначьте когда (после 

прогулки, или после обеда, или после того, как он поспит и покушает). 

Малышу легче знать, что мама придет после какого-то события, чем ждать ее 

каждую минуту. Не задерживайтесь, выполняйте свои обещания! 

У вас должен быть свой ритуал прощания (например, поцеловать, помахать 

рукой, сказать «пока»). После этого сразу уходите: уверенно и не 

оборачиваясь. Чем дольше вы топчитесь в нерешительности, тем сильнее 

переживает малыш. 

 

Чего нельзя делать ни в коем случае: 

• Нельзя наказывать или сердиться на малыша за то, что он плачет при 

расставании или дома при упоминании необходимости идти в сад! Помните, 

он имеет право на такую реакцию. Строгое напоминание о том, что «он 

обещал не плакать», – тоже абсолютно не эффективно. Дети этого возраста 



еще не умеют «держать слово». Лучше еще раз напомните, что вы 

обязательно придете. 

• Нельзя пугать детским садом («Вот будешь себя плохо вести, опять в 

детский сад пойдешь!»). Место, которым пугают, никогда не станет ни 

любимым, ни безопасным. 

• Нельзя плохо отзываться о воспитателях и саде при ребенке. Это может 

навести малыша на мысль, что сад – это нехорошее место и его окружают 

плохие люди. Тогда тревога не пройдет вообще. 

• Нельзя обманывать ребенка, говоря, что вы придете очень скоро, если 

малышу, например, предстоит оставаться в садике полдня или даже полный 

день. Пусть лучше он знает, что мама придет не скоро, чем будет ждать ее 

целый день и может потерять доверие к самому близкому человеку. 

• 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. 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.                                                                                                                                             

Помощь нужна еще и маме!                                                                                                              

Когда речь идет об адаптации ребенка к саду, очень много говорят о том, как 

трудно малышу и  какая ему нужна помощь. Но «за кадром» остается один 

очень важный человек – мама, которая находится в не меньшем стрессе и 

переживаниях! Она тоже остро нуждается в помощи и почти никогда ее не 

получает. Часто мамы не понимают, что с ними происходит, и пытаются 

игнорировать свои эмоции. Но не стоит этого делать. Вы имеете право на все 

свои чувства, и в данном случае они являются естественными. Поступление в 

сад – это момент отделения мамы от ребенка, и это испытание для обоих. У 

мамы тоже «рвется» сердце, когда она видит, как переживает малыш, а ведь в 

первое время он может заплакать только при одном упоминании, что завтра 

придется идти в сад. Чтобы помочь себе, нужно: 

• быть уверенной, что посещение сада действительно нужно семье. 

Например, когда маме просто необходимо работать, чтобы вносить свой 

вклад (порой единственный) в доход семьи. Иногда мамы отдают ребенка в 

сад раньше, чем выходят на работу, чтобы помочь ему адаптироваться, 

забирая пораньше, если это будет нужно. Чем меньше у мамы сомнений в 

целесообразности посещения сада, тем больше уверенности, что ребенок 



рано или поздно обязательно справится. И малыш, реагируя именно на эту 

уверенную позицию мамы, адаптируется гораздо быстрее. 

• поверить, что малыш на самом деле вовсе не «слабое» создание. 

Адаптационная система ребенка достаточно сильна, чтобы это испытание 

выдержать, даже если слезы текут рекой. Парадоксально, но факт: хорошо, 

что кроха плачет! Поверьте, у него настоящее горе, ведь он расстается с 

самым дорогим человеком – с вами! Он пока не знает, что вы обязательно 

придете, еще не установился режим. Но вы-то знаете, что происходит, и 

уверены, что заберете малыша из сада. Хуже, когда ребенок настолько зажат 

тисками стресса, что не может плакать. Плач – это помощник нервной 

системы, он не дает ей перегружаться. Поэтому не бойтесь детского плача, не 

сердитесь на ребенка за «нытье». Конечно, детские слезы заставляют вас 

переживать, но вы тоже обязательно справитесь. 

• воспользоваться помощью. Если в саду есть психолог, то этот специалист 

может помочь не только (и не столько!) ребенку, сколько его маме, рассказав 

о том, как проходит адаптация, и уверив, что в саду действительно работают 

люди, внимательные к детям. Иногда маме очень нужно знать, что ее ребенок 

быстро успокаивается после ее ухода, и такую информацию может дать 

психолог, наблюдающий за детьми в процессе адаптации, и воспитатели. 

• заручиться поддержкой. Вокруг вас мамы, переживающие те же чувства в 

этот период. Поддерживайте друг друга, узнайте, какие «ноу-хау» есть у 

каждой из вас в деле помощи малышу. Вместе отмечайте и радуйтесь 

успехам детей и самих себя. 

Теперь, когда вы знаете, что многие негативные проявления в поведении 

ребенка являются нормальным проявлением процесса адаптации, вам нужно 

понять: очень скоро они начнут уменьшаться, а потом и вовсе сойдут на 

«нет». Через некоторое время вы с удивлением, а потом и гордостью начнете 

отмечать, что малыш стал гораздо самостоятельнее и приобрел много 

полезных навыков 

 

Рекомендации родителям по подготовке ребёнка к детскому саду. 

 

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). 

Заранее спланируёте прогулки около территории 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. 

 

С гордостью рассказывайте своим знакомым в присутствии малыша, что он 

уже подрос и готовится ходить в детский сад. 

 



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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Помните, что с началом посещения детского сада ребёнок на время лишается 

физического контакта с матерью. Маленьким детям важно, чтобы их 

продолжали брать на руки, обнимали, укладывали спать. Поэтому старайтесь 

уделять больше внимания ребёнку дома. 
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