
                                         Первый раз в детский сад 

Вот и подрос ваш ребенок. В его жизни наступает новый этап – он идет в 

детский сад. Как облегчить ребенку период адаптации в детском саду? С 

какими проблемами можете столкнуться вы и ваш малыш? 

Основные симптомы адаптации 

Адаптация крохи к детскому саду может длиться до полугода. Малыш 

приспосабливается к новым условиям, детскому коллективу, воспитателям. 

Обычно двух -трехлетний ребенок еще сильно привязан к матери и разлука с 

ней и с теми, кто ему дорог переживается тяжело. У всех детей, которые очень 

привязаны к матери, наблюдаются общие симптомы адаптации: 

Количество простудных заболеваний увеличивается. Температура тела 

повышается и-за реакции защитных сил организма на изменение привычного 

уклада жизни. 

У ребенка появляются беспричинные страхи, он плачет по пустякам, 

становится более возбудимым. Главный страх ребенка в этот период, что его 

не заберут из детского сада. 

Речь ребенка регрессирует – малыш говорить упрощенными фразами, из речи 

исчезают существительные и прилагательные. 

Появляется гнев, повышается ранимость. Малыш может быть неуправляемо 

активен или сильно заторможен. 

У ребенка нарушается аппетит, дети совсем отказывается от еды или ест мало. 

В некоторых случаях малыш начинает переедать. 

Сон ребенка становится прерывистым и беспокойным. 

Все эти симптомы – нормальная реакция психики малыша на новые условия 

жизни. Все пройдет, как только ребенок окончательно привыкнет к детскому 

саду. 

Кому адаптация дается легче? 

Девочки легче адаптируются к новым условиям, чем мальчики. Это 

объясняется тем, что мальчики больше эмоционально привязаны к матери. 



Дети – сангвиники и холерики адаптируются легче. Детям с флегматичным 

темпераментом приходится сложнее всего. Они не могут успеть за действиями 

в садике. Родители могут сообщить воспитателю об особенностях характера 

своего ребенка, чтобы педагог мог учитывать это при общении с вашим 

ребенком. 

Меньше проблем в адаптации испытывают дети, у которых есть старшие 

сестры или братья. Таким детям легче устанавливать контакт при общении со 

сверстниками в группе. Когда старшие дети к тому же посещают детский сад, 

это становится положительным примером для младших. 

Сложнее, если период адаптации ребенка совпадает с появлением в семье еще 

одного малыша. Старший ребенок начинает ревновать любимую маму к 

новорожденному и воспринимает посещение детского сада, как попытка 

избавиться от него. 

Степени адаптации 

• Легкая. 

• Средняя. 

• Тяжелая. 

Средняя степень адаптации занимает около месяца. Ребенок может заболеть. 

Легкая степень адаптации занимает не более нескольких недель и проходит 

незаметно для родителей и воспитателей. 

Тяжелая степень адаптации протекает очень долго, малыш может болеть часто 

и подолгу. Его эмоциональное состояние и поведение нарушается. Период 

адаптации может затянуться на срок более полугода. 

Что осложняет адаптацию? 

• Частые конфликты в семье. 

• Проблемы во время беременности (курение, алкоголь, токсикозы), 

осложнения во время родов (родовая травма, асфиксия). 



• Неконтактность родителей влечет за собой то, что ребенок становится 

необщительным, что затрудняет общение со сверстниками. 

• Слишком сильная опека. Волнения матери по поводу пребывания 

малыша в детском саду передаются ребенку. 

• Отсутствие одного из родителей. 

• Врожденные или хронические заболевания. 

Как помочь ребенку в адаптации? 

✔ Тренируйте адаптационные механизмы 

Чаще бывайте с ребенком в детских развлекательных центрах, в парках, в 

гостях. Ребенка надо аккуратно приучать к новым условиям, чтобы он легче 

адаптировался.  

✔ Получите консультацию специалиста 

Врач-педиатр оценит возможное влияние послеродовых и дородовых 

факторов. Также он даст заключение о том, здоров ли ребенок и готов ли к 

посещению детского сада. Примерно за год до этого нужно начать проводить 

с малышом закаливающие процедуры, чтобы укрепить его здоровье. 

✔ Создайте положительный настрой у себя и у ребенка 

Не показывайте малышу свои страхи и волнения. Настраивайте себя на 

позитивный лад. Необходимо помнить, что дети, посещающие детский сад, 

имеют больше преимуществ в интеллектуальном и личностном развитии, чем 

у детей, которые находятся на домашнем воспитании. 



Ребенку стоит говорить только положительные вещи о детском саде, 

воспитателях. Можете рассказать малышу о своих детских положительных 

впечатлениях, о детском саде. Расскажите ребенку, что там у него появится 

много новых друзей, он многому научится.  При первом посещении детского 

сада пусть ребенок возьмет с собой любимую игрушку, чтобы малыш не 

чувствовал себя одиноким. 

✔ Нужно быть объективным 

Помните, что адаптация – сложный процесс, который сопровождается 

многими изменениями в эмоциональном поведении. Поэтому необходимо 

избавить от ребенка от некоторых факторов, усложняющих адаптацию. 

✔ Избегайте кризиса трехлетнего возраста 

Ребенок в три года переживает кризис. Он становится капризным, 

непослушным. Это осложняет процесс адаптации. 

✔ Найдите оптимальный стиль воспитания 

Будьте внимательны к малейшим изменениям в поведении своего ребенка. 

Показывайте ему, насколько он вам дорог и любим. В период адаптации не 

следует строго наказывать его за какие-то шалости и капризы. У ребенка 

должна быть возможность в домашней обстановке снять напряжение, дома 

выразить свои эмоции, поиграть в подвижные игры. 

✔  В семье должна быть благоприятная обстановка 

Избегайте конфликтов и ссор в семье. Вечером обязательно поинтересуйтесь 

у малыша, как прошел его день, что нового случилось в детском саду. 

Выскажите, что вы гордитесь малышом, порадуйтесь его успехам. 

✔ Подготовьте ребенка 

Узнайте режим дня детского сада и введите его дома. Учите малыша основным 

навыкам самообслуживания. Ребенок должен самостоятельно мыть ручки, 

умываться, одеваться, раздеваться. В период адаптации не нужно нагружать 

ребенка дополнительными походами в гости или в развлекательные заведения. 



Лучше если в период адаптации мама будет в отпуске и сможет в любое время 

забрать малыша из садика. 

✔ Адаптация должна быть постепенной 

Ребенка в группе детского сада нужно оставлять сначала на несколько часов. 

Оставлять на сон малыша нужно только после того, как он адаптируется в 

садике. 

✔ Общайтесь с воспитателем 

Обязательно нужно узнавать, как ведет себя в садике ваш ребенок, как кушает, 

с кем играет. Это поможет вам определить закончился ли период адаптации.  
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