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5 правил, которые помогут ребенку адаптироваться в детском саду 

Выбрать хороший детский сад 
В идеале, конечно, сад для ребёнка нужно выбирать: составить 
собственное мнение в результате общения с другими родителями, 
посещения детских садов, где вы посмотрите на атмосферу, поговорите с 
потенциальным воспитателем. Разумеется, тогда и адаптация ребёнка, и 
его дальнейшее пребывание в саду пройдут хорошо, а вам будет спокойно. 
Правило №1: постарайтесь организовать возможность выбрать 
детский сад 

Наглядно показать, что такое детский сад 

В деле адаптации ребёнка в саду очень важен настрой мамы. Как известно, 
дети очень чутко «считывают» настроение мамы — если вы волнуетесь, 
боитесь, что малышу будет тяжело, и это проскальзывает в вашей речи, то 
ребёнку будет сложно. Если же вы искренне убеждены, что сад — это 
благо, если вы уверенно говорите ребёнку об этом, то и привыкание 
малыша к саду пройдёт легче. 
 

Гуляйте с ребёнком около детских садов, чтобы ребёнок увидел, что его 
ждёт. Показывайте ему, как весело детям на прогулке, что они без 
родителей, зато какие здесь горки и другие интересные штуки. 



Можно ходить с ребёнком в развивайки, объясняя, что в детском саду так 
же, только без мамы. Ещё лучше — начать выходить в коридор без ребёнка 
минут на 10 во время занятий. 

Правило №2: чем позитивнее, увереннее и спокойнее родители будут 
относиться к началу посещения ребёнком детского сада, тем 
спокойнее для малыша пройдёт процесс адаптации. 

 

Начните соблюдать режим детского сада 
Правило №3. За несколько месяцев до сада начните приучать ребёнка 
к садиковскому режиму дня. Как правило, ребёнку трудно вставать по 
утрам, он капризничает, мама нервничает, потому что уже опаздывает. 
Поэтому будите малыша по утрам нужно заблаговременно, оставляя 
приличный запас времени. 
Также к соблюдению детсадовского режима относится дневной сон в то же 
время, которое будет в саду, завтрак, обед и полдник в то же время. 

Сначала — знакомство c детским садом 

Прежде чем привести ребёнка в сад и оставить его там (пусть в первые дни 
на пару часов), познакомьте ребёнка с садом: приведите его на прогулку, 
чтобы малыш познакомился с воспитателем и другими детьми. Пройдите 
вместе в группу, попросите разрешения побыть там минут 5-10, объясните 
малышу, что завтра он придёт сюда снова и побудет здесь немного без 
мамы, зато с новыми друзьями и воспитателем. 

Первый день в детском саду 

Когда ребёнка приводят в детский сад первый раз, он ещё ни разу не 
оставался в саду без мамы, малыш, как правило, спокоен. Ему интересны 
новые игрушки, обстановка, другие дети и он легко отходит от мамы, 



увлекается чем-то новым. 
В этот момент легко совершить ошибку: мама рада, что ребёнок не 
цепляется за неё, что он увлёкся и незаметно уходит. 

Конечно, вы готовили малыша к тому, что он останется в саду без мамы, но 
это внезапное исчезновение очень страшно для ребёнка. Обнаружив, что 
он оказался один в незнакомом месте, с незнакомыми людьми, неизвестно 
вернётся ли мама, малыш начинает паниковать, он чувствует себя так, как 
будто он потерялся на огромном вокзале или в супермаркете. Даже если 
добрая воспитательница и нянечка будут его успокаивать и предлагать ему 
игрушки, ребёнок будет в отчаянии. 

Правило №4 — никогда не уходите незаметно. Прощайтесь с ребёнком и 
говорите, что скоро заберёте его. Если не соблюдать это правило, малыш 
будет знать, что может остаться один, без мамы. А это нарушает ощущение 
защищённости и безопасности у ребенка, что осложнит адаптацию. 

Спокойный бодрый подъем по утрам — залог хорошего дня 
чтобы малыш легче просыпался, необходимо укладывать его спать 
пораньше, тогда он будет высыпаться, и пробуждение будет естественным, 
безболезненным. Кроме того, оно должно быть спокойным и приятным — 
будьте ласковой и мягкой с ребёнком. 

Призовите на помощь его любимую игрушку, будите малыша от её имени, 
включите песенку, которая нравится ребёнку, поглаживайте его, слегка 
пощекочите, устройте смешную игру, помассируйте пальчики, говорите 
ласковые слова, целуйте, тихонько зовите по имени. 

В некоторых случаях можно включить короткий мультик, который поможет 
проснуться. Но это чревато тем, что ребёнок захочет много мультиков, а это 
не входит в наши планы. 

Хорошо делать потягушки и зарядку в постели, поднимая и опуская ручки и 
ножки малыша, приговаривая «Ручки просыпаются, раз-два, раз-два, ножки 
просыпаются, раз-два, раз-два». 

Поваляйтесь с ребёнком в постели хотя бы 5 минут или посидите 
рядышком. 

Детей забавляет, когда вы набираете воздуха и выдыхаете его с шумом им 
в животик. Это щекотка со смешными звуками. 

В общем, нежность, игра, баловство и расслабленность. 
 

Правило №5. Если с утра вы создадите малышу хорошее настроение, 
то сборы в садик пройдут спокойно, без нервов. 



 

Что поможет ребёнку легче идти в детский сад 

Большинство детей первое время не хотят идти в сад, плачут и кричат, 
манипулируют. 

Пусть ребёнок берёт с собой в садик любимую игрушку. 

Раскладывайте по кармашкам одежды ребёнка (или запазуху, если 
карманов нет) запас поцелуев и договоритесь, что если ему станет грустно, 
он всегда может достать пару ваших поцелуев. 

Можно придумать какое-то интересное дело по утрам на улице и по дороге 
в детский сад, чтобы ребёнок хотел выйти из дома: насыпать корм в 
кормушку или кормушки на пути к саду, покормить бездомную кошку, 
почистить машину или кусочек улицы лопаткой и т.д. 
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