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«Адаптация малыша в детском саду» 

Родители, отдавая ребенка в дошкольное учреждение, беспокоятся за 

его судьбу. И это обосновано. Многие дети в период адаптации становятся 

плаксивыми, замкнутыми, агрессивными, тревожными. Это связано с тем, 

что не удовлетворяется одна из базовых потребностей - потребность в 

безопасности и защищенности. Ребенок впервые остается без близких людей 

в незнакомой обстановке. В семье он в центре внимания, а в детском саду 

один из многих, такой же как и другие. Это ломает сложившиеся у него 

стереотипы, требует психологической перестройки, изменения поведения, 

выработки новых умений. А малыш раним, его организм функционально не 

созрел, ему трудно приспосабливаться. Нужна помощь взрослых: родителей 

и воспитателей. Как же сделать этот процесс менее болезненным? 

Давайте знакомиться! 

Еще до поступления в детский сад родители посещают учреждение и 

знакомятся с заведующей, с воспитателями той группы, которую будет 

посещать малыш. Когда вы подбираете детский сад, самое главное не в его 

внешнем виде, удобствах и красоте интерьера, а в воспитателях и ребятах. 

Придите в детский сад и понаблюдайте за детьми: довольны ли они, нравится 

ли им там. Хороший детский сад - место очень шумное. Если в течение 

получаса вы не услышите шума и гама, а также взрывов смеха, поищите 

другой садик для вашего ребенка. Что нужно делать родителям еще до 

поступления ребенка в детский сад?  

1. Готовьте ребенка к общению с другими детьми и взрослыми: 

посещайте с ним детские парки и площадки, приучайте к игре в песочницах, 

на качелях. Ходите с ним на праздники, на дни рождения друзей, 

наблюдайте, как он себя ведет: стесняется, уединяется, конфликтует, дерется 

или же легко находит общий язык, контактирует со сверстниками, тянется к 

общению, раскован.  

2. Узнайте распорядок дня в группе и приблизьте режим ребенка дома 

к распорядку дня в группе.  

3. Обсудите в семье с ребенком, что положительного есть в детском 

саду (новые товарищи, много игрушек и т.д.). Важно, чтобы малыш не боялся 

детского сада, - тогда ему будет легче привыкать. Не в коем случае не 

угрожать ребенку детским садом как наказанием за детские грехи, а также за 

его непослушание.  

4. Узнайте, быть может в этот сад, ходят дети Ваших соседей или 

знакомых. Адаптация пройдет легче, если в группе у ребенка есть знакомые 

ровесники, с которыми он раньше играл дома или во дворе. Посетите детский 

сад, в то время, когда дети на прогулке и познакомьте своего малыша с 

воспитательницей и с детьми.  

5. Учить ребенка дома всем навыкам самообслуживания.  

6. Готовить Вашего ребенка к временной разлуке с Вами и дать ему 

понять, что это неизбежно только потому, что он уже большой. Настраивать 



ребенка на мажорный лад. Внушать ему, что это очень здорово, что он дорос 

до сада и стал таким большим.  

7. Повысить роль закаливающих мероприятий.  

8. Не отдавать ребенка в разгаре кризиса трех лет.  

9. Не обсуждать при малыше волнующие вас проблемы, связанные с 

детским садом. 

Психологическая подготовка 

Приблизительно за месяц, а то и раньше, можно начинать 

подготавливать ребенка морально - рассказать про то, что такое детский сад, 

кто туда ходит, что там происходит, желательно как можно чаще гулять 

около него, чтобы малыш привыкал к территории. Однако одновременно с 

этим нужно не перестараться - не стоит слишком часто акцентировать 

внимание на предстоящем событии, что может вызвать у ребенка страх и 

неуверенность в собственных силах. 

Еще один совет - до начала посещения садика приобщать ребенка к 

совместным играм, побольше гулять на детской площадке, приглашать 

гостей и самим ездить к друзьям. К тому же, почаще нужно отлучаться от 

ребенка, чтобы он привыкал к тому, что мама и папа могут уйти по делам, но 

через какое-то время обязательно вернутся, и это не должно вызывать у него 

особых потрясений. 

К детсадовскому режиму необходимо подготовиться также 

заблаговременно - обычно детей приводят к 8-9 утра, а забирают в 6 вечера, 

тихий час - с 13 до 15. Далеко не все дети привыкли вставать в 7 утра, 

поэтому перестраиваться под новый лад нужно начинать как минимум за 2-3 

месяца. Отправляться ко сну лучше сразу после "Спокойной ночи, малыши!", 

в 21.00. К этому времени ребенок "созреет" и быстро уснет. 

В первые несколько дней ни в коем случае не следует оставлять 

ребенка более чем на 2-3 часа. Наблюдая за его реакцией, можно постепенно 

увеличивать время пребывания в детском садике. Рекомендации психологов 

следующие - около недели забирать ребенка из садика до дневного сна, далее 

(при нормальном состоянии малыша) около недели - сразу после полдника, а 

уже потом можно оставлять на дневную прогулку. Как правило, в первые дни 

дети устают как психологически, так и физически, поэтому при возможности 

хорошо устраивать "разгрузочные от садика" дни - один-два дня в неделю 

оставаться с ним дома. 

"Детсадовская" еда 

Отдельная тема - еда в детском саду. Вопреки распространенному 

мнению о том, что пища там невкусная и малопривлекательная, смеем 

заверить, что это не так. Рацион питания в детских садах просчитывается до 

мельчайших деталей - в нем присутствуют фрукты, овощи, злаки, мясо или 

рыба, молочные продукты и т.д. В том, что многие дети отказываются есть 

детсадовскую еду - вина отчасти их родителей, которые "приучили" их к 

новомодным сладким йогуртам, хлопьям и прочим изыскам. Поэтому совет 

родителям простой - приучайте детей к обычной и здоровой еде - супам, 

кашам, салатам и т.д. – и тогда проблем с едой в садике не будет. Вот только 



нередко встречаются дети, не отличающиеся хорошим аппетитом с 

рождения. Здесь главное поговорить с воспитателем и объяснить ситуацию, 

чтобы он ни в коем случае не заставлял насильно ребенка кушать - это может 

спровоцировать отвращение не только к еде, но и к детскому саду, а также ко 

всем воспитателям. 

Есть еще одно важное обстоятельство, про которое нельзя забывать - 

один ребенок чувствует себя в садике как рыба в воде, для другого же тот же 

сад превращается в "комнату ужасов", а все из-за индивидуальных 

особенностей. 

Адаптация: легкая, тяжелая и средняя 

Адаптацию малыша к детскому саду можно разделить на три вида: 

легкая, тяжелая и средняя. Тяжелая адаптация может длиться месяцами. В 

этот период у ребенка наблюдаются ухудшение аппетита, вплоть до полного 

отказа от еды, нарушение сна и мочеиспускания, на лицо - резкие перепады 

настроения, частые срывы и капризы. Кроме того, малыш очень часто болеет 

- (в данном случае болезнь нередко связана с нежеланием ребенка идти в 

детский сад). Такие дети в коллективе чувствуют себя неуверенно, 

практически ни с кем не играют. 

Если родителям пустить ситуацию на самотек, это может перерасти в 

серьезные нервные заболевания и расстройства. В некоторых случаях нельзя 

будет обойтись без консультации специалиста, а если малыш не 

адаптируется к новым условиям в течение года, возможно, - подумать о том, 

чтобы прекратить посещать детский садик. Даже при последнем раскладе 

необходимо тщательно следить за состоянием малыша, чтобы позже, когда 

придет время идти в школу, не было подобных проблем. 

Второй тип адаптации - легкая, противоположная той, что была 

описана выше. В этом случае ребенок вливается в новый коллектив 

безболезненно (это происходит приблизительно в течение месяца), ему там 

комфортно, он не устраивает скандалов, когда мама ведет его в детский сад. 

Такие дети, как правило, болеют нечасто, хотя в период адаптации "срывы" 

все же возможны. 

И последний тип адаптации - средняя, когда малыш более-менее 

терпимо переносит походы в детский сад, может периодически "всплакнуть", 

но ненадолго. В среднем, этот период длится до двух-трех месяцев. Чаще 

всего в это время заболеваний не избежать. 

Вне зависимости от типа ребенка, в первое время вероятность 

подхватить вирус очень высока, особенно на 4-10 день пребывания в детском 

саду. Поэтому рекомендуется в этот промежуток времени воздержаться от 

походов в садик. 


