
10 подсказок-советов в поддержку родителей по адаптации в саду 

1. Примите решение, что вы отдаете ребенка в сад и принимаете 

все последствия. Мозг малыша начнет работу по адаптации, и 

вы не должны мешать этому процессу. Например, поводили 

неделю, сердце ваше не выдержало, вы ребенка забрали в 

надежде, что чуть позже будет лучше. Никто не знает, как будет 

потом. Раз решили- ведите.  

2. Заранее планируйте период адаптации. Чтобы ребенка 

принимали и находились с ним рядом длительное время одни и 

те же воспитатели. Спросите, планируют ли они уходить на 

время адаптации вашего малыша в отпуск, на учебу?  

3. Активно сватайте вашего малыша воспитателям. 

Разговаривайте с воспитателями сами, шутите. Контактируйте 

с воспитателями на глазах ребенка, пусть видит, что вы этих 

людей знаете. Удобнее это делать не в начале рабочего дня 

(ведь многие дети плачут и воспитателям не до разговора), а в 

конце.  

4. Говорите ребенку эти фразы перед садом: «Мама про тебя 

помнит», «Мама по тебе скучает», «Мама обязательно придет 

за тобой». 

5. Давайте ребенку с собой что-то домашнее, что-то свое. Иногда 

этот предмет помогает ребенку чувствовать связь с мамой.  

6. Не давайте ребенку с собой в группу много игрушек. Потому 

что много игрушек- это много — желающих- это много 

беспокойства у ребенка их оберегать- это много слез.  

7. Делайте, по желанию, для ребенка перерыв в середине недели. 

Если есть с кем его оставить. Так ребенок чуть легче переносит 

сад.  

8. Ни о какой травме в саду речь не идет. Речь идет о временной 

«неспособности переносить разделение с привязанностью».  

9. Само понятие адаптация – это и есть путь страдания. Ребенок, 

будет страдать в саду до тех пор, пока его мозг не смирится с 

тем, что сад - это новая часть жизни ребенка.  

10. Если вы видите, что после того, как ребенок пошел в сад, 

он стал заметно вялый, скучающий, пассивный, не видно 

никакой динамики в развитии… То вам нужно на время забрать 

ребенка из сада и «отогреть» его.  

 


