
«Мы идем в детский сад» Пособие, которое поможет получить 
ответы на все вопросы, связанные с 
адаптацией ребенка к детскому саду. 



Садик скоро станет для вашего малыша 
на несколько лет практически "вторым 
домом" и мы прекрасно понимаем 
сколько у вас переживаний и вопросов 
по тому поводу. К тому же именно от 
успешности адаптации часто зависит 
психологическое и физическое здоровье 
малышей.
Вот  поэтому мы хотим помочь вам, 
поделиться своим опытом и сделать 
процесс адаптации легким и комфортным 
и для вас, и для вашего малыша 

Адаптация



Так что же такое АДАПТАЦИЯ?

            Адаптация — это процесс привыкания к новым условиям.
            Давайте подробнее разберемся в том, что представляет собой адаптация к детскому 
садику. В первую очередь она требуется от ребёнка огромных энергетических затрат, в 
результате чего детский организм перенапрягается. 
            К тому же нельзя сбрасывать со счетов изменившиеся жизненные условия, а именно:
·      отсутствуют поблизости мамы с папой и прочие родственники; 
·      необходимо соблюдать чёткий дневной распорядок; 
·      нужно взаимодействовать с другими детьми; 
·      уменьшается количество времени, которое уделяется конкретному ребёнку; 
·      малыш вынужден подчиняться требованиям чужих взрослых. 

          Итак, жизнь малыша изменяется коренным образом.



         Стрессовое состояние, в котором находится ребёнок, пытаясь приспособиться к изменившимся 
условиям, выражается следующими состояниями: 

·      нарушенный сон – ребёнок просыпается со слёзками и отказывается засыпать; 
·      сниженный аппетит (или его полное отсутствие) – ребёнок не желает пробовать незнакомые блюда; 
·      регрессия психологических умений – ребёнок, прежде говорящий, умеющий одеваться, использовать 
столовые приборы, ходить в горшок, «теряет» подобные навыки; 

·      снижение познавательного интереса – малыши не интересуются новыми игровыми принадлежностями и 
ровесниками; 

·      агрессия или апатия – деятельные дети внезапно снижают активность, а прежде спокойные малыши 
выказывают агрессивность; 

·      понижение иммунитета – в период адаптации маленького ребёнка к детскому саду снижается 
устойчивость к инфекционным заболеваниям.



Степени адаптации:
 Легкая степень -  продолжительность от  2 — 4 недель. 

Определить, что у вашего малыша легкая адаптация вы 
сможете по следующим признакам:

· он без слёз и истерик заходит и остаётся в групповом 
помещении; 

· при обращении глядит в глаза педагогам; 
· способен озвучить просьбу о помощи; 
· первым идёт на контакт с ровесниками; 
· способен занять себя на короткий промежуток времени; 
· с лёгкостью подстраивается под дневной распорядок
· адекватно реагирует на воспитательские одобрительные 
или неодобрительные реплики; 

·  рассказывает родителям, как проходили занятия в саду. 



2. Адаптация средней тяжести - продолжительность не менее 1,5 месяцев. 
         Может быть снижение веса, ребёнок частенько болеет, может быть немного нервным. 
         При наблюдении за ребёнком можно отметить:

· с трудом расстаётся с матерью, плачет немного после разлуки; 
· при отвлечении забывает о расставании и включается в игру; 
· общается со сверстниками и воспитателем; 
· придерживается озвученных правил и распорядка; 
· адекватно реагирует на замечания; 
· редко становится зачинщиком конфликтных ситуаций. 

3. Тяжёлая степень   - может длиться до полугода.
            Малыши с тяжёлым типом адаптационного процесса встречаются довольно редко, однако их легко можно 
обнаружить в детском коллективе. Некоторые из них проявляют открытую агрессию при посещении садика, 
другие же уходят в себя, демонстрируя полную отстранённость от происходящего..
         Основные особенности ребёнка с тяжёлой степенью адаптации: 

· нежелание контактировать с ровесниками и взрослыми; 
· слёзы, истерики, ступор при расставании с родителями в течение долго времени; 
· отказ заходить из раздевалки в игровое помещение; 
· нежелание играть, принимать пищу, ложиться в кроватку; 
· агрессивность либо замкнутость; 
· неадекватное реагирование на обращение к нему воспитателя (слёзы или испуг).



Как адаптация влияет на здоровье?
· ещё большее понижение иммунитета; 
· рост восприимчивости к инфекциям; 
· повышение эмоциональной лабильности (периоды плаксивости, 
истощённости);

· возникновение несвойственной агрессивности, повышенной 
активности или, напротив, медлительности.

    Особенно это проявляется у детей в         ясельной группе.

Перед детским садом
 

Обязательно! Нет, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Нужно сказать ребёнку о том, 
что скоро он пойдёт в детский сад и познакомить сад с ребёнком, а 
ребёнка — с садом. 
 



Советы психолога: 6 разговоров о садике

            Рекомендации родителям по адаптации детей часто включают совет больше разговаривать с ребёнком о дошкольном 
учреждении. Только как это сделать правильно и о чём нужно говорить с малышом, чтобы облегчить будущее привыкание? 

1.     Объясните максимально простым языком, что такое детский сад, зачем туда ходят детки, почему так важно его посещать. 
Простейший образец: «Садик – большой дом для малышей, которые вместе кушают, играют и гуляют, пока их родители 
работают». 

2.     Расскажите ребёнку, что садик – это своего рода работа для ребятишек. То есть мама трудится учителем, врачом, менеджером, 
папа – военным, программистом и т.д., а малыш будет «работать» дошкольником, потому что стал совсем взрослым. 

3.     Каждый раз, проходя мимо детского сада, не забывайте напоминать, что через некоторое время ребёнок также сможет сюда 
ходить и играть с другими детьми. В его присутствии также можно рассказывать своим собеседникам о том, как гордитесь 
новоиспечённым дошколёнком. 

4.     Рассказывайте о дневном режиме садика, чтобы снять страхи и неуверенность. Пусть ребёнок не всё запомнит в силу возраста, 
зато он будет знать, что после завтрака будут игры, затем прогулки и кратковременный сон. 

5.     Не забудьте рассказать о том, к кому ребёнок сможет обратиться, если вдруг захочет воды или в туалет. Кроме того, ненавязчиво 
уточните, что не все просьбы будут выполняться мгновенно, поскольку для воспитателей важно уследить сразу за всеми детьми. 

6.     Поделитесь своей историей посещения дошкольного учреждения. Наверняка у вас сохранились фотографии с утренников, где 
вы рассказываете стихи, играете в куклы, идёте с родителями из садика и т.д. Родительский пример позволяет малышу скорее 
привыкнуть к садику.



Что взять с собой в детский сад?
·      Удобная обувь. Протестируйте заранее, чтобы ребёнку было комфортно. Лучше брать обувь с закрытым носом и на 
липучке. 

·      Удобная одежда. Ребёнку в ней должно быть свободно и комфортно.  
·      Запасная одежда.· Как минимум 2-3 полных комплекта. И, конечно, побольше запасных трусиков, колготок, носочков.  
·      Спортивная форма и чешки.· Обычно для физкультуры и музыки нужна специальная одежда, и это важно. Особенно 
важно правильно подобрать обувь на физкультуру, иначе это может быть опасно для самого ребёнка. 

·       Головной убор.· Осенью солнце может припекать, поэтому можно использовать кепку или панамку. На зиму лучше 
взять шапку-шлем (идеально!) или шапку на завязках. Остальные имеют свойство сползать.  

·      Варежки.· Лучше использовать их вместо перчаток, особенно для малышей.
·      Запасные уличные вещи.· Актуально для тех, кто ещё не очень дружит с горшком. «Авария» может случиться на улице, 
в таком случае должно быть, во что переодеть ребёнка.  

·      Пакетики для испачканной одежды.· Чтоб мокрые вещи не ждали вас в своём первозданном виде, оставьте пакетики, 
чтоб воспитатель мог их убрать.  

·      Расческа для девочек и длинноволосых мальчиков. Лучше расческа, а не щетка.
Каждую неделю нужно забирать ее помыть. 
Если вы положите ребёнку в карман упаковку бумажных платочков- это будет прекрасно! 



Адаптация родителей
       Адаптация родителей — это половина успеха адаптации ребёнка. Если 
вы сами не готовы отдать ребёнка в детский сад, плачете в раздевалке и 
говорите «если будут обижать, ты мне скажи», то адаптация ребёнка может 
стать тяжелее. Не настраивайте на негатив, а после задавайте наводящие 
вопросы, если волнуетесь. 
Как адаптировать себя:  

·      Познакомьтесь с воспитателями. Так вам будет спокойнее. В любом 
случае, это стоит сделать для ребёнка, но в данном случае сделайте это 
для себя. Почитайте отзывы в сети, спросите у знакомых, чьи дети ходят 
в этот сад.  

·      Решите для себя, что вы отдаёте ребёнка в детский сад. Значит, нужно 
привыкать, а не делать шаги назад. 

·      Подумайте, чем будете заниматься в отсутствие ребёнка. Работа, хобби, 
дом, давно запланированные дела.  

·      Не выращивайте в себе чувство вины. Детский сад - не место пыток, 
ребёнку там будет комфортно.  

·      Каждый день, забирая ребёнка, интересуйтесь у воспитателя, как 
прошёл· день у малыша. А потом спрашивайте и ребёнка



Ритуалы:
Ритуалы

            С первого же дня введите какой-либо ритуал прощания перед садом. Это может быть как простой поцелуй, так и придуманный 
ритуал. 
Примеры ритуалов, которые я наблюдала и которые облегчили детям адаптацию:  

· Прыгать вместе по дорожке у калитки в саду.
· Дай пять, а теперь дай 10 (двумя руками).
· Целуй меня, а я целую тебя трижды.
· До встречи - сказать хором.
· Записка с рисунком, который ребёнок открывает только в группе.

...ну, вы поняли, это может быть, что угодно. 

           Ритуал должен соблюдаться всегда!

Ещё момент. Не сидите с ребёнком долго в раздевалке. Объясните, что его ждёт в саду, вспомните игрушку из группы, попросите 
рассказать вечером про игры. 
Ритуал - и ВСЕ, УШЛИ!
 
Если выбудете каждый раз возвращаться, ребёнок никогда не успокоится. Ему так будет только тяжелее.
 



Ошибки в период адаптации:
Совершая эти ошибки, вы делаете хуже, прежде всего ребёнку и себе. Адаптация затянется и станет тяжелее. 
Что за ошибки?  

·      Долгое прощание с ребёнком.
·      Подглядывания и подслушивания, когда ребёнок может это заметить.
·      Ваши слёзы и негативный настрой.
·      Побег. Я говорю о тех, кто считает, что можно незаметно сбежать, пока ребёнок отвлёкся. Никогда так не делайте!  
·      Прогулы во время адаптации. Я не говорю про случаи, когда ребёнок заболел, я говорю о том, когда «проспали» и «не 
захотели».  

·      Настрой ребёнка на негатив. Встречать со словами «кто тебя обидел сегодня?» - не нужно.  
·      Ускорение адаптации. Не стоит в первый день оставлять ребёнка до вечера, ему будет тяжело. Делайте все постепенно. 
·      Нервные сборы. Если вы будите ребёнка впритык, когда в сад уже надо бежать, торопите и ругаете за то, что медленно 
собирается, это скажется на отношении к саду.  

·      Грубость по отношению к педагогу без причин. Бывают случаи, когда родители приводят ребёнка в режимные 
моменты - например, во время зарядки и зовут. Педагог не может отвлечься, поэтому стоит подождать. Но некоторые 
начинают грубо себя вести и кричать «ну долго мне ещё ждать?». Ребенок улавливает интонацию, и тоже начинает 
относиться к воспитателю не очень хорошо. 



Отложенная адаптация
             Бывает так, что ребёнок первые дни с удовольствием идёт в сад, вы 
расслабляетесь, а через пару недель начинает плакать. Родители начинают 
связывать это с садом, с плохим отношением к ребёнку. Но чаще всего это не так.
 
Почему же случается отложенная адаптация?
           
 Ребёнок думает, что это временный вариант. Маме надо сделать дела, поэтому я 
иду в сад. Мне здесь нравится. Но с мамой мне нравится больше..         Примерно 
так (в большей степени несознательно) мыслит ребёнок. Поэтому возникновение 
отложенной адаптации - это не повод для паники. Просто вернитесь к началу и 
не забывайте все правила, о которых мы с вами говорили.

 «Несадиковские» дети
            Чаще всего эти слова употребляют при сложной адаптации. В таких 
случаях нужна помощь психолога, не стесняйтесь этого и обращайтесь за 
помощью, если вам это необходимо. Не слушайте тех, кто говорит 
«несадиковский ребёнок», когда ваш ребёнок плачет только пару дней.



Заключение
            Всегда взаимодействуйте с педагогами. Теперь они ваши главные помощники, вы делаете одну «работу». Вы доверяете 
воспитателям своего ребёнка на целый день. 

  Интересуйтесь и у воспитателей, и у ребёнка о прошедшем дне, проявляйте интерес к поделкам. 
  Старайтесь задавать наводящие вопросы. Вопросы «что вы делали?» чаще всего влекут за собой однозначные ответы. 
Спрашивайте:  

· С кем ты сегодня больше всего играл?
· Какая игрушка в саду - твоя любимая?
· Ты играл с тем большим конструктором?(Подставить нужное)\
· Что ты ел на обед?
· Какого цвета у тебя горшок?
· Что нарисовано на твоём постельном белье?
· Какую сказку вам сегодня читали?
· Какой герой тебе понравился?

            Если ваша работа позволяет, постарайтесь забирать ребёнка из сада не последним. К сожалению, часто не 
получается это сделать, но если вы дома, лучше забрать малыша пораньше и провести с ним время. 
 



И в заключение, подводя итог, предлагаем вам 14 правил адаптации ребенка к детскому саду: 

1.    Отдавать ребенка в детский сад лучше в теплое время года, когда дети большую часть времени проводят на прогулке. Так ребенку 
будет легче адаптироваться, поскольку игры на свежем воздухе, песочница — все очень напоминает привычные условия его повседневной жизни.

2.    За неделю-две до начала посещения садика приучить ребенка к режиму, который установлен в саду и ввести в рацион ребенка 
блюда, которые готовят в саду. Таким образом на 2 стрессовых момента станет меньше. Ребенок должен привыкнуть просыпаться утром 
(например, в 7:00), спать днем с 13:00, завтракать и обедать примерно в то же время, что и в саду. Тогда ему будет легче привыкать к его условиям.

3.    Навыки самообслуживания. Научите малыша одеваться, раздеваться, есть ложкой, отучите от одноразовых подгузников. Конечно, если вам 
приходится отдавать ребенка в детский сад в очень раннем возрасте, то эти навыки могут быть еще не сформированы на достаточном уровне. 
Главное, чтобы ребенок хотел и пробовал самостоятельно одеваться или есть, а также умел попросить о помощи. Тогда он будет комфортнее и 
увереннее чувствовать себя среди сверстников, среди которых найдутся те, что умеют делать это самостоятельно.

4.    Сформировать положительную установку на сад. Это очень важный пункт! Никогда не пугайте ребенка садиком. Такие фразы, как: 
“Успокойся, иначе отведу в сад”, “Вот пойдешь в садик — увидишь!” способны сформировать у ребенка установку на то, что в саду плохо и его 
следует избегать всеми силами. Не используйте фразы, содержащие негатив для ребенка (“А в саду тебе придется такое есть!”, “Вот пойдешь в 
садик, а там надо делиться с детьми!”) Рассказывайте о садике, гуляйте возле него, наблюдайте за детьми на его площадке, комментируя все, что 
увидели.

5.    Не обманывайте ребенка! Говорите так, как есть. Не стоит слишком расхваливать садик, чтобы потом у ребенка не было разочарования. “Да, 
ты придешь в группу, а там много детей. Сначала ты никого не будешь знать, но воспитательница поможет подружиться, и вам будет весело!” 
“Да, тебе придется быть в саду без мамы, я тоже буду скучать по тебе, но вечером я обязательно за тобой приду!» — Вот так лучше разговаривать 
с ребенком.



6.   Научите ребенка отпускать маму, играть самостоятельно игрушками. Конечно, не у всех есть такая возможность, но хорошо, если у ребенка есть регулярный опыт того, 
что мама отлучается на несколько часов, а малыш в это время остается с папой, бабушкой, няней… Дети, которые никогда не расставались с мамой, так же, как и те, у которых 
был неудачный опыт такого расставания, могут дольше адаптироваться к детскому саду.

7.    Навыки общения. Покажите ребенку, как делиться игрушками, как просить игрушку, как обращаться к взрослым. Эти навыки пригодятся ему в группе детского сада 
буквально с первого же дня. Для подготовки ребенка в детсад посещайте группы раннего развития, хотя бы для того, чтобы ребенок привык к детскому коллективу, к занятиям 
и необходимости слушать и слышать взрослого.

8.    Общайтесь с воспитателями с уважением и доброжелательно. Ребенок очень внимательно следит за вашими эмоциями, реакциями, поведением. Таким образом, он 
относится к другим людям так, как вы относитесь к ним, он принимает ваше отношение. Поэтому, придя в детский сад впервые, ребенок должен почувствовать и понять, что 
воспитатель — это “добрая тетя”, потому что мама с ней приветлива, спокойна и доброжелательна.

9.    Обязательно прощайтесь, не убегайте, оставляя ребенка. Это касается не только детского сада, но и любых моментов расставания. Ребенку гораздо легче понять, что 
мама идет и скоро вернется, чем куда мама внезапно делась. В последнем случае дети начинают придумывать, что мама бросила их и больше никогда не вернется. Тогда 
начинаются слезы, переживания, истерики, нежелание отпускать маму ни на секундочку.

10.    Не нарушайте привычки на первых порах, даже плохие (сосание пальца, соски и т.п.) Если ваш малыш сосет соску, палец, имеет еще какую-то привычку, не 
пытайтесь отучить от нее параллельно с вступлением в детсад. Так вы добавляете еще один стресс вашему ребенку. Подождите, пока ребенок адаптируется к садику, тогда 
займитесь привычками. Или еще лучше — отучите от привычки заранее, еще до начала посещения детского сада.

11.    Давайте ребенку больше внимания, тепла, ласки. Малышу, который начал ходить в детский сад, уделяйте больше внимания, тепла, ласки, больше обнимайте, 
демонстрируйте свою любовь, больше времени проводите вместе. Таким образом вы компенсируете ту нехватку мамы в течение дня и еще раз убеждаете, что мама продолжает 
любить, а не покидает в саду, потому что больше не любит.

12.    Если ребенку трудно расставаться с мамой, пусть отводят в детский сад папа, бабушка или еще кто-то. Хотя бы на первых порах.
13..    Помните, ребенок чувствует вашу тревогу! Поэтому стояния под дверью группы и прислушивание к тому, что там происходит, хождение вокруг сада и “заглядывания в 
окна” ни к чему хорошему не приведет. Ребенок, который ощущает мамину тревогу или страх, начинает сам бояться и думать, что в саду с ним может случиться что-то 
неприятное. Для такого ребенка период адаптации может не заканчиваться очень долго — пока мама не успокоится и не отпустит свои переживания.

14.    Принимать чувства ребенка. Исключить нотации, убеждения… Если ребенок плачет в саду, скучает по маме, никогда не запрещайте его чувства, не старайтесь сразу же 
убедить, что эти чувства напрасны. Просто примите их, покажите, что вы понимаете, что это нормально так чувствовать. Скажите: «Да, я вижу, ты очень скучал/скучала!» «Тебе 
было страшно, грустно, печально…», «Тебе хочется поплакать, поплачь!» Более подробно об отражении и принятии детских чувств можно прочитать в книге Ю. Б. 
Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»



Успешной вам адаптации!


