
 

 

Адаптация к детскому саду. Как помочь ребенку? 
Кажется, еще вчера ваш малыш делал свои первые шаги... Время летит незаметно, и вот уже маме пора 
выходить на работу — а это значит, что пришло время отдавать его в детский сад. Что ждет вашего 
кроху за стенами садика, быстро ли он привыкнет, будет ли часто болеть... Вопросы, сомнения, 
переживания естественны для родителей, ведь на 4-5 лет детский сад станет частью вашей жизни, 
от него во многом будет зависеть и развитие, и здоровье, и душевное благополучие ребенка. Поэтому 
очень важно, сможет ли ваш малыш успешно адаптироваться к детскому саду, и помочь ему в этом — 
задача не только воспитателей. В первую очередь — это забота мамы и папы. 

 

Пожалуй, один из первых вопросов, который встает перед родителями — это вопрос о возрасте, с которого 
ребенку лучше начинать посещение детского сада. По мнению психологов, раньше 3,5-4 лет с садиком 
торопиться не стоит — в этом возрасте малыш уже больше понимает и осознает, проявляет 
самостоятельность, владеет речью, с ним можно договариваться. С другой стороны, в этом возрасте 
привычки, характер ребенка уже во многом сформированы, и ему может быть трудно принять для себя 
ту коллективную систему, которую представляет из себя муниципальный детский сад. К тому же далеко 
не всегда у родителей есть возможность так долго находиться с ребенком в декретном отпуске. Поэтому 
большинство детей начинает посещать детский сад около 2 лет.  

Познакомитесь с режимом дня того детского садика, в который вы планируете ходить, и постепенно начинайте 
приучать к нему своего малыша.  

 Играйте с ребенком в "детский сад", рассказывайте ему о детском садике. О том, что если мама и папа 
работают, то они отводят своих деток в детский сад, туда, где много других ребят, где есть интересные 
игрушки, веселые занятия. Расскажите, что в садике дети едят и спят, там у каждого есть кроватка, шкафчик, 
полотенце. Пусть ваши игрушки станут "детками", которых привели в садик, а ваш малыш как заботливая 
воспитательница будет кормить их обедом и укладывать спать. Если вы будете регулярно говорить о садике 
и играть в него — больше вероятность того, что кроха начнет ходить туда с радостью, и конечно он уже будет 
знать, что это за место и чем там занимаются.  

Итак, ваш ребенок начал ходить в детский сад. Первые дни и даже недели проходят у всех по-разному. Кто-то 
буквально с первых дней с радостью идет в группу, но все-таки чаще расставание с мамой сопровождается 
слезами 



В это период родителям нужно постараться ограничить нагрузку на нервную систему ребенка — свести 
к минимуму просмотр телевизора, избегать шумных мероприятий, и, наоборот, как можно больше времени 
проводить с ним в спокойных играх, за чтением книг. Старайтесь чаще обнимать и целовать кроху — телесный 
контакт с родителями поможет снять психоэмоциональное напряжение и успокоиться. Ни в коем случае 
не ругайте его за то, что он снова "впал в детство", стал хуже себя вести — отнеситесь к этому с пониманием. 

Как долго может протекать адаптационный период? Это зависит и от характера, и от темперамента, 
и от состояния здоровья ребенка. Деткам — интровертам привыкать к садику сложнее, чем детям-
экстравертам, дети с ослабленным здоровьем (даже если им нравится в садике) часто болеют, что тоже 
отрицательно сказывается на продолжительности адаптации. Считается, что адаптация к садику в среднем 
длится 1-2 месяца, но у кого-то этот период может растянуться на полгода и больше. 

 

 

 

 

 


