
Как помочь ребенку на этапе адаптации 
Прежде всего на этом этапе ребенку необходим эмоциональный контакт и 
поддержка! Ласковые прикосновения, объятия, теплые слова помогают 
малышу справиться с разлукой. Если ребенок начинает проситься на руки, 
полежать рядом и т.д., очень важно удовлетворить эту потребность.  

Также важно сохранять терпеливое и спокойное отношение. Когда в ответ 
на вопрос «А ты за мной придешь?» мама обнимает ребенка и спокойно 
отвечает: «Ну конечно, после прогулки я за тобой приду», это помогает 
обрести уверенность. Не надо говорить ребенку: «Я скоро приду». Скоро – 
понятие растяжимое. Лучше дать конкретные ориентиры: «Вы сходите на 
занятия, погуляете, и я за тобой приду». 

Для успешной адаптации важна стабильность. Привычным ритуалом может 
стать сбор в садик: вечером готовим одежду, выбираем игрушку.  

Часто нам хочется скрасить тяжелую жизнь малыша, привыкающего к саду, и 
мы начинаем его развлекать: цирки, детские праздники и т.д. Но результат 
может быть противоположным: новые впечатления усилят эмоциональные 
нагрузки. На время привыкания к саду лучше отложить кино и цирки.  

Многие родители замечают, что иногда ребенок легко остается в саду, а 
порой плачет. Понаблюдайте, с чем это связано. Некоторым детям 
некомфортно, когда в группе еще никого нет, другим труднее, если народу 
много. Привлекайте разных членов семьи к сопровождению ребенка в сад. 
Бывает, что ребенок по-разному себя ведет с разными взрослыми: спокойно 
остается, если его приводит мама, но при бабушке горько плачет. Дети 
знают, кто из родственников самый сердобольный и непременно 
посочувствует его тяжелой судьбе. 

Часто на этапе адаптации детям помогают какие-то предметы. Это могут 
быть привычные игрушки, вещи, принадлежащие маме и т.п.  

Конечно, подготовить ребенка к саду очень важно, но адаптация к саду всё 
равно будет сопряжена с некоторым уровнем стресса. Эмоциональные 
нагрузки у ребенка, которого готовили к саду, будут ниже, но полностью 
избежать негативных моментов вряд ли удастся. Так что давайте 
рассматривать посещение сада как первый важный этап на пути к 
взрослению и показатель того, что ваш ребенок становится всё более 
самостоятельным!  
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