
АДАПТАЦИЯ К ДЕТСКОМУ САДУ. 

 
       Наступает в жизни семьи тот момент, когда ребенка 

следует определить в детский сад. Собрать все 

документы, справки, оказывается это далеко не все. Вроде 

бы хороший сад, хорошие воспитатели, а ребенок 

отказывается оставаться без мамы, плачет и не хочет 

идти в садик. Как адаптировать кроху к новой жизни? 

       Процесс адаптации индивидуален у каждого ребенка. 

На сегодняшний момент специалисты выделяют 4 

степени адаптации: 

1. Адаптация первой степени. Ребенок за 1-2 недели 

привыкает к детскому саду.  

2. Адаптация второй степени. Ребенку требуется 

порядком 2-х месяцев. 

3. Адаптация третьей степени. Ребенку требуется около 

3-х месяцев. 

4. Адаптация четвертой степени. Ребенку требуется 4-ре 

месяца и более. Эта стадия считается самой тяжелой и 

тогда стоит вопрос садиковский ли это ребенок. 

Возможно стоит забрать ребенка из  садика хотя бы на 

какое-то время.  

       В течение процесса адаптации ребенок опускается на 

ступень ниже в своем развитии: он может забывать 

проситься в туалет, может плохо есть, тревожно спать, 

меньше говорить, капризничать. 

       Легче всего к детскому саду привыкают дети, 

которым около 4 лет. Но не всегда получается именно так. 

Самая сложная адаптация происходит у детей, которым 

еще не исполнилось 2-х лет. К детскому саду стоит 

готовиться всей семьей и маме, и папе, и бабушке… Важно 

понимать для чего вы отдаете ребенка в детский сад. 

Самая распространенная иллюзия: ребенок пойдет в 

детский сад, там его всему научат. Очень важно 



выстроить хорошие отношения между родителями и 

педагогами, родителями и другими родителями, ребенку 

между детьми. Насколько ребенок будет благополучен в 

детском саду зависит, как он умеет устанавливать 

контакт с другими людьми (детьми и взрослыми) в 

соответствии с данным возрастом. Прежде всего, 

родителям, дети который плачут и впадают в истерику, 

стоит заглянуть внутрь себя  Поведение ребенка это 

отображение поведения и чувств родителя. Возможно, 

мама еще сама не оторвалась от малыша. Не проецируйте 

на ребенка свою тревогу. Если вы решили отдавать 

ребенка в детский садик, настройтесь на то, что все 

будет хорошо. 

       Поход в садик нужно продумывать заранее. Важно 

что бы утро было без спешки. Не надо стараться успеть 

сделать много дел одновременно. Примерно за месяц 

полтора перейдите на режим такой же, как в детском 

саду. Бывайте чаще на детских площадках, парках, 

детских днях рождения, приглашайте детей к себе, пусть 

ребенок привыкнет играть с другими детьми. Дома 

готовьте ребенка к разлуке с вами, пусть он на пару часов 

остается с бабушкой или близкими ему людьми. 

       Если вы уже выбрали детский сад, в который пойдет 

ваш малыш, можете приходить с ним поиграть во время 

прогулки, так он познакомится и с детьми, и с 

воспитателем, привыкнет к территории.  

Если крохе тяжело расставаться с мамой, его первое 

время может водить в садик папа или кто-нибудь из 

близких.   

       Не перекладывайте на детский сад обучения 

самообслуживания ребенка. Не забывайте семья это самое 

главное для вашего малыша 

 


