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Детский сад — новый период в жизни ребенка. Для малыша это, прежде 

всего, первый опыт коллективного общения. Новую обстановку, незнакомых 

людей не все дети принимают сразу и без проблем. Большинство из них 

реагируют на детский сад плачем. Одни легко входят в группу, но плачут 

вечером дома, другие — соглашаются идти в детский сад с утра, а перед 

входом в группу начинают капризничать и плакать. Чем старше ребенок, тем 

быстрее он способен адаптироваться. 

Возможные характеристики поведения ребёнка в детском саду при 

адаптации. 
 

1. Любимая игрушка. Обычно такой ребёнок будет брать с собой 

игрушку в сад, может быть и не одну. Возможно, будет приносить и уносить 

её каждый день, менять игрушки. В данной ситуации игрушка для ребёнка 

является в своём роде частичкой его домашнего мира – с ней не так страшно 

идти в сад, мне будет, во что там играть, - думает ребенок. 

2. Истерика с утра. Она может начаться у ребёнка по дороге в 

детский сад, неожиданно перед входом в сад или, как только вы зашли в 

раздевальную комнату. Здесь важно, чтобы родители как можно быстрее 

помогли переодеться ребёнку и передали его воспитателю. Не уговаривайте 

и не сюсюкайтесь с ним – это лишь усугубит ситуацию новым наплывом 

слёз и капризов. 

3. Эмоциональные родители. Случается, что сами родители, видя 

своего кроху таким несчастным, начинают плакать. Постарайтесь держать 

свои эмоции в руках. Многие дети, зайдя в группу, быстро успокаиваются и 

отвлекаются за игрой. А вы, уважаемые родители, всегда можете позвонить 

своему воспитателю и узнать, как обстоят дела. Вам ни кто никогда не 

откажет в такой просьбе. 

4. Единоличники. Как правило, такие дети вначале единоличны и 

требуют особенного внимания со стороны воспитателя: нужно ответить на 

вопросы, поиграть с ним в его игрушку. Педагогу должно быть интересно 

всё, чем интересуется малыш. Ребёнок начинает видеть в своём воспитателе 

своего союзника, привыкать к нему. Это очень хорошо! Может быть, завтра 



или послезавтра ему не так страшно будет идти в детский сад. Воспитатель 

привлечёт к игре уже 1–2 других детей, и круг общения ребёнка начнёт 

потихоньку расширяться. 

5. Просто пережить. Знайте, что такое поведение вашего ребёнка – 

―непринятие детского сада‖ – это не каприз. Здесь, в саду, его никто не 

обижает и не ругает. Просто он не может сегодня, сейчас, вести себя иначе. 

Это период, который нужно пережить и вылечиться, как после любой 

детской болезни. 

6. Воспитатели не волшебники. Некоторые родители считают, что 

мы, воспитатели как волшебники. Всё это должно прекратиться хотя бы 

через недели две. Нет и ещё раз нет! Этот процесс трудоёмкий, по времени 

индивидуальный для каждого воспитанника. Тяжело адаптируемый ребёнок 

пройдёт через несколько этапов своего становления в группе, прежде чем мы 

увидим, что вот он уже улыбается, смеётся и не хочет уходить из детского 

сада. 

В качестве заключения 

Детский сад и адаптация – понятия часто неразрывные, поэтому не следует 

воспринимать привыкание к ДОУ в качестве какого-то абсолютного зла и 

негатива. Наоборот, подобный процесс достаточно полезен для ребёнка, 

поскольку готовит его к будущим переменам в жизни – школе, институту, 

семейным отношениям. 

Обычно малыш привыкает к садику за пару-тройку месяцев. Но если детское 

состояние со временем не стабилизируется и возникают всё новые 

психологические проблемы (агрессия, тревожность, гиперактивность), 

следует обязательно пообщаться с психологом по поводу дезадаптации. 

Не стоит забывать также и о длительных пропусках по болезни или иным 

обстоятельствам. Чем дольше отсутствует ребенок, тем быстрее отвыкает от 

сада и период адаптации у некоторых детей будет начинаться с начала. 

Если же проблема никак не решается, возможно, стоит рассмотреть вопрос о 

более позднем посещении детского сада. Бабушка может посидеть с малышом 

несколько месяцев? Вероятно, это будет наилучшим выходом из сложившейся 

ситуации. Удачной адаптации к садику! 

  

  
  

  
 


