
Консультация психолога 

 

Ваш ребенок пошел в детский сад 

 
Поступление ребенка в детский сад - новый период в жизни 

ребенка. Новую обстановку, незнакомых людей не все дети 

принимают сразу и без проблем. Большинство из них реагирует на 

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

дома, капризничают и плачут перед входом в группу, а иногда и 

заболевают. В их жизни все меняется кардинальным образом. В 

привычный, сложившийся жизненный уклад ребенка в буквальном 

смысле этого слова врываются следующие изменения: 

 четкий режим дня; 

 отсутствие родных рядом; 

 длительный контакт со сверстниками; 

 необходимость слушаться и подчиняться незнакомому взрослому; 

 резкое уменьшение персонального внимания именно к нему; 

 особенности нового пространственно-предметного окружения. 

 
Адаптация ребенка к ДОУ сопровождается различными 

негативными физиологическими и психологическими изменениями. 

Адаптирующегося ребенка отличает: 

 преобладание отрицательных эмоций, в том числе страха; 

 нежелание вступать в контакт ни со сверстниками, ни со 

взрослыми; 

 утрата навыков самообслуживания; 

 нарушение сна; 
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 снижение аппетита;                                                                                   

 регрессия речи; 

 изменения в двигательной активности, которая либо падает до 

заторможенного состояния, либо возрастает до уровня 

гиперактивности; 

 снижение иммунитета и частые заболевания (последствия 

стрессовой ситуации). 

 

 

Сколько это будет длиться? Когда наступит же наконец наступит 

адаптация? 

Выделяют три степени адаптации: 

 Легкую (15-30 дней); 

 Среднюю (30-60 дней); 

 Тяжелую (от 2 до 6 месяцев). 

По статистике, большинство детей, поступивших в ДОУ, 

переживают среднюю адаптацию. 

Концом периода адаптации принято считать момент, когда на 

смену отрицательным эмоциям приходят положительные и 

восстанавливаются регрессирующие функции. Это означает, что: 

 при утреннем расставании ребенок не плачет и с желанием идет в 

группу; 

 ребенок все охотнее взаимодействует с воспитателем в группе, 

откликается на его просьбы, следует режимным моментам; 



 малыш ориентируется в пространстве группы, у него появляются 

любимые игрушки; 

 ребенок вспоминает забытые навыки самообслуживания; более 

того, у него появляются новые достижения, которым он научился в 

саду; 

 восстановилась речь и нормальная (характерная для конкретного 

ребенка) двигательная активность дома, а затем и в детском саду; 

 нормализуется сон как в детском саду, так и дома; 

 восстанавливается аппетит. 

 

Адаптация для ребенка - это приспособление организма к 

изменившимся условиям жизни, к новой обстановке. Как помочь 

ребенку адаптироваться к новым условиям? 

 Необходимо заранее создавать дома для ребенка режим дня (сон, 

игры, прием пищи), соответствующий режиму ДОУ. 

 В первые дни не следует оставлять малыша в детском саду 

больше 2-х часов. Время пребывания нужно увеличивать 

постепенно. Это решается строго индивидуально. 

 Желательно укладывать ребенка спать пораньше, побыть с ним 

подольше перед сном, поговорить о садике. Можно с вечера вместе 

решить, какую одежду он наденет утром. 

 В выходные дни придерживаться режима дня, принятого в ДОУ, 

повторять все виды деятельности. 



 Желательно дать ребенку пару дней отдыха, если он категорически 

отказывается идти в детский сад. Все это время надо рассказывать о 

садике, о том, как много интересного его ждет там. 

Рекомендуется: 

 как можно больше времени проводить с ребенком в этот период его 

жизни.  

 когда ребенок начинает весело говорить о садике, пересказывать 

события, случившиеся за день - верный знак того, что он освоился. 

Сколько по времени будет продолжаться адаптационный период, 

сказать трудно, потому что все дети проходят его по-разному.  Но 

привыкание к ДОУ – это также и тест для родителей, показатель 

того, насколько они готовы поддержать ребенка, помогать ему 

преодолевать трудности. 

Как помочь ребенку снять эмоциональное и мышечное 

Игры на воде: почти всем детям хорошо помогают справиться с 

дневным напряжением: необходимо выполнять важное правило – 

они должны быть нешумными, спокойными и проходить 

обязательно в присутствии родителей! 

Можно пускать мыльные пузыри, играть с губками (смотреть, как 

они впитывают и отдают воду, устроить ребенку «дождик» из губки, 

превратить их в кораблики или дельфинов), строить из мягкой 

мозаики красочные картины, просто дать две-три баночки, — и 

пусть переливает водичку туда-сюда. Вид и звук льющейся воды 

действует умиротворяющее, — через 15-20 минут ребенок будет 

спокоен. 

Постарайтесь, чтобы малыш как можно больше времени 

находился на свежем воздухе (если позволяет время). Гуляя вместе 

с ним, вы получите идеальную возможность поговорить с сыном или 

дочкой, обсудить события дня. Завершить день необходимо на 

позитиве, акцент сделать на положительное в детском саду: много 

игрушек, хороший воспитатель, много деток, вкусная еда, 

интересные прогулки. 

Уважаемые родители, ваш положительный настрой позволит 

ребенку легче пережить период адаптации!  

Успехов Вам и вашему малышу! 

Материал подготовила педагог- психолог И.А. Тришкина 


