
КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ ЛУЧШЕ 

АДАПТИРОВАТЬСЯ 
 

Как мы можем помочь малышу 

успешно справиться с адаптацией к 

детскому саду? Вряд ли можно говорить о 

каких-то универсальных советах по 

наиболее успешной адаптации конкретного 

ребёнка. В основе помощи должны лежать любовь к ребёнку, 

глубинное понимание и чувствование того, что он переживает 

и чем живёт. Но кроме этого, можно учитывать 

положительный опыт многих людей, который отражён в 

следующих рекомендациях. 

 

Рекомендации по содействию адаптации ребёнка 

(в период до поступления в детский сад) 

 

1. Заранее формируйте у ребёнка положительное 

отношение к детскому саду и представления о том, чем 

там дети занимаются, используя игры и сказки.   
Дети-дошкольники проявляют особый интерес к играм, 

сказкам, увлекательным занятиям. Поэтому можно, 

например, сочинить для своего малыша сказочную 

историю, в которой в увлекательной форме можно было 

бы представить самую разнообразную информацию о 

том, как малыш пошёл в садик, и сыграйте в эту 

историю. Маленькие дети больше откликаются на персонажей 

зверей и легче себя с ними идентифицируют. Пусть малыш сам 

подскажет вам персонажа или используйте то животное, которым 

вы ласково называете своего кроху. Сочиняя и рассказывая подобные 

истории во время прогулок или перед сном, мы готовим психику 

ребёнка к вхождению в новый, пока ещё непривычный мир. 

2. Расширяйте круг общения своего ребёнка, создавайте 

условия для развития его навыков общения. 

Адаптация чаще затруднена у тех 

детей, которые до поступления в 

дошкольное учреждение общаются с 

незначительным и постоянным 

кругом общения. И это понятно, ибо, 

когда ребёнок привык видеть и 

общаться с одними и теми же людьми, новые контакты могут 

порождать у него тревогу, беспокойство, неуверенность.   

3. Постарайтесь не отдавать ребёнка в то время, когда он 

в силу тех или иных причин эмоционально уязвлён. 
У любого человека бывают периоды, когда может быть ослаблен 

организм или уязвима психика. У малыша это может быть связано с 

переживанием кризиса трёх лет либо с ослаблением организма после 

болезни. В любом случае нужно быть внимательным к 

психоэмоциональному состоянию своего ребёнка. 

4. Развивайте у ребёнка самостоятельность и 

уверенность в себе. 
Позволяйте ребёнку формировать опыт достижений, ощущения «Я 

это могу сам!». То, что взрослому может показаться пустяком, для 

малыша является очень важным. Он не просто что-то делает, а 

убеждается в том, что многое может делать сам. А это, в свою 

очередь, формирует у него позицию: «Я справлюсь, я смогу!». Если 

этого нет, ребёнку будет сложно справляться с новой ситуацией, 

потому что его приучили быть пассивным и сомневающимся. 

5. Формируйте у ребёнка чувство доверия к жизни на 

основе безусловной любви. 
Каждому человеку, чтобы почувствовать себя самодостаточно, 

спокойно, миролюбиво, нужно ощущение, что нас любят просто 

так, нас принимают такими, какие мы есть. И если это есть, то 

формируется доверие к другим людям и жизни в целом, наблюдается 

меньше тревог и опасений. А если ребёнок постоянно находится под 

гнётом критики, обвинений, непринятия, то он 

воспринимает мир враждебно и любая новая среда 

будет вызывать в нём настороженность и 

тревожность. Для формирования чувства доверия, 

как можно чаще выражайте свою любовь к 

ребёнку через прикосновения, улыбку, игру, что 



позволит ему ощущать себя в эмоциональной безопасности. 

6. Приучайте ребёнка к временной разлуке. 
Одним из самых травмирующих моментов для некоторых детей при 

поступлении в детский сад является необходимость расставаться с 

мамой или другим близким человеком. Поэтому важно, чтобы у 

ребёнка к моменту поступления в детский сад был опыт временной 

разлуки. Если есть возможность, иногда оставляйте ребёнка с 

родственниками или другими близкими людьми. 

7. Постарайтесь приблизить домашний режим дня 

ребёнка к режиму дня детского сада. 
Ввиду того, что в дошкольном учреждении нужно организовать 

совместную жизнедеятельность всех детей, каждый ребёнок 

должен адаптироваться к некоторым общим моментам. Поэтому 

по возможности нужно пробовать приблизить «домашний» режим 

дня к будущему режиму дошкольного учреждения. Особенно это 

касается времени сна и питания. Но следует помнить: возможные 

затруднения в режиме чаще всего связаны с индивидуальными 

особенностями ребёнка, поэтому нив коем 

случае нельзя «ломать» ребёнка, а быть 

максимально внимательным и терпеливым. 

8. Укрепляйте физическое здоровье 

малыша. 
Чем сильнее и выносливее организм ребёнка, 

тем легче ему будет справляться с новыми 

условиями жизни. Поэтому пусть как 

можно больше ваш малыш двигается, 

дышит свежим воздухом, испытывает 

положительные эмоции, закаляется. 
 

Рекомендации по содействию адаптации ребёнка 

(в начальный период посещения детского сада) 
 

1. Проявляйте искренний интерес к первым шагам 

малыша в детском саду. 
Поступление в детский сад – значимое событие и для вашего 

ребёнка, и для вас. В любой жизненной ситуации первые шаги очень 

важны. Поэтому будьте исследователем, собеседником, другом в 

одном лице для своего ребёнка. Искренне интересуйтесь, что 

запомнилось ребёнку, с кем он общался, чем занимался. Пообщайтесь 

с воспитателями, узнав их мнение, как привыкает ваш малыш. 

2. Выражайте позитивное отношение и оптимизм по 

поводу поступления ребёнка в детский сад. 
Выражайте и делитесь своим ощущением радости с ребёнком, 

что он вырос и уже ходит в детский сад. Учите ребёнка 

обращать внимание на всё хорошее, происходящее в детском 

саду, и «пропускайте» негатив. 

3. Старайтесь постепенно «вводить» ребёнка в новую 

жизненную ситуацию. 
Если у вас есть возможность, первое время забирайте ребёнка 

домой пораньше. 

4. Будьте внимательным к эмоциям своего ребёнка. 
Если видите, что адаптация занимает у ребёнка много энергии, 

может быть есть смысл дома ограничить ребёнка как от 

негативных, так и от сильных приятных переживаний (праздники, 

цирк, шумные места). 

5. Будьте терпеливы. 
Терпение – важнейшее качество для тех, кто так или иначе связан 

с воспитанием детей. В сложных ситуациях оно особенно важно. 

При этом не надо путать терпение и безразличие. Терпение 

предполагает понимание того, что происходит с ребёнком, и в 

случае необходимости, проявление сдержанности и спокойствия. 

Если же родители не сдерживаются, то тем самым они создают 

дополнительную нагрузку своему ребёнку. Быть терпеливым 

может помочь осознание того, что в это время психика и 

организм вашего ребёнка решают важную задачу. 

6. Будьте мудрыми! 
Если у вашего ребёнка что-то «не заладилось», нужно понять, что 

конкретно вызвало затруднения в адаптации, и решать проблемы в 

соответствии с этой информацией. Если 

видите, что адаптация идёт особенно 

тяжело, проконсультируйтесь со 

специалистами. 

 

 

Желаем успехов! 


