
В вашей семье случилось радостное 
событие – ваш малыш вырос и впервые 
вышел за безопасные границы семьи.  
Он пошел в детский сад! 
  
Новые условия это всегда стресс.  
Как пройдет адаптация? Как скоро ребенок 
приспособится к новым для него условиям? 
В норме, период адаптации длится полтора 
месяца и делится на следующие периоды: 

1. Острый период (две-три недели) 
2. Подострый период - 20-40 дней. 
3. Период компенсации - через полтора 

месяца. 
Период привыкания, в среднем, длится от 
двух до четырех месяцев. 
 
Как помочь ребенку адаптироваться к 
новым условиям. 
Чтобы процесс привыкания прошел 
максимально мягко 

Подготовьте ребенка к саду. 
Расскажите ребенку о том, что такое детский 
сад: зачем туда ходят, чем там занимаются. 
Подскажите как вести себя в сложной 
ситуации: что делать, если захотелось писать 
на прогулке, если ребенок испачкался или его 
обидели. Постарайтесь сблизить домашний 
режим ребенка с режимом детского сада. Это 
поможет преодолеть страх незнакомого и 
непривычного. 
 
 

 Излучайте позитив. 
Ребенок не знает, что его ждет впереди. Он не 
знает, как надо относится ко многим вещам, 
что хорошо, что плохо. Он смотрит на вас 
родители и копирует ваше отношение к миру, 
слова, поведение. Если мама отвела ребенка в 
сад, а потом переживала от разлуки с крошкой, 
ребенку будет крайне сложно перенести 
адаптацию. Если папа уверен, что воспитатели 
в группе невоспитанные, необразованные и 
занимаются только поборами, ребенок будет 
страдать от общения с этими людьми. Будьте 
готовыми отпустить от себя ребенка, доверить 
его чужим людям. 
 Создавайте и поддерживайте ритуалы. 
Когда ребенок идет в детский сад, мир вокруг 
него стремительно меняется. Ритуалы 
призваны подчеркнуть стабильность этого 
мира, уверенность ребенка в том, что все под 
контролем, они учат его доверять взрослым. В 
первую очередь, это касается ритуала 
прощания. Каждое утро мама переобувает 
малышу сандалики, берет его на руки, говорит, 
что его любит, потом отводит его в группу, 
машет рукой и уходит. Мама всегда уходит 
после того, как помахала рукой. А после того, 
как ребенок возвращается домой, она снова 
берет его на руки, и они вместе рассказывают 
зайке, как прошел день.  
Обязательно интересуйтесь как прошел 
день у ребенка в детском саду. Что было 
хорошего, что запомнилось, с кем и во что 
играл. Дайте почувствовать ребенку что он 
вам интересен и дорог. 

Не говорите гадостей. 
«Если ты будешь плакать, я за тобой вообще 
не приду», «Если ты будешь плакать, я сейчас 
развернусь и уйду», «Что ты стоишь, как 
столб», «Все дети, как дети, а вот наша...». 
Понятно, что вы торопитесь, нервничаете, 
хотите чтобы ваш ребенок был лучше всех. 
Помните  любое ваше злое слово обернется 
обидой у ребенка сейчас и ответной грубостью 
вы ваш адрес потом, лет через 12-15.  
Поберегите своего малыша. 
Поймите, что ребенку сложно. Поэтому, если 
он «копается» по утрам или слишком шумно 
ведет себя вечером, он это делает не вам назло, 
а разгружает свою нервную систему. Во время 
адаптации дети могут забывать писать в 
горшок и снова начинают писаться ночью. Не 
перегружайте ребенка занятиями, кружками и 
развивалками. Просто  посидите в обнимку, 
почитайте перед сном, дайте ему насытится 
вашей близостью с ним. 
Будьте сами готовы к тому, чтобы отдать 
малыша в детский сад.  
Определите для себя четко для чего вы это 
делаете. Помните о причинах своего решения 
оставляя ребенка в детском саду. Будьте 
уравновешены и дружелюбны. 
Адаптация к детскому саду - непростой и 
ответственный этап в жизни ребенка. И 
от того, как он будет прожит, зависит 
очень многое в дальнейшей жизни вашего 
ребенка. Удачи Вам! 
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