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Очень часто, к сожалению, родители малышей задают воспитателям один 

и тот же волнующий вопрос: «Почему мой ребенок идет в детский сад со 

слезами?». На самом деле, у большинства детей раннего возраста 

адаптационный период проходит болезненно. В это время малыши долго 

устраивают истерики со слезами, многих приходиться буквально отрывать от 

мам. Попробуем детально разобраться в причинах такого явления и 

сформулировать пути адаптации детей к детскому саду.  

Надо учитывать, что дети по-разному привыкают к условиям детского 

сада. Одни с первых же дней ходят легко и с радостью, другие – не могут 

успокоиться целый день. Пройдет какое-то время и адаптационный период 

завершится. Надо иметь в виду, что длительность такого периода у каждого 

ребенка будет индивидуальная.  

Специалисты выделяют три основные фазы адаптации: 

1) легкая – 1-16 дней; 

2) средняя – 16-32 дня; 

3) тяжелая – до 64 дней. 

Для того, чтобы мамам было легче расставаться со своими чадами утром, 

необходимо рассмотреть основные причины, из-за чего малыши плачут.  

Первая причина – ребенок просто оказался не подготовлен к детскому 

саду. У него не сформированы элементарные культурно-гигиенические навыки. 

Он не умеет самостоятельно организовать свою игру или играть с игрушками. 

Часто режим в семье не совпадает с режимными моментами детского сада. 

Вторая причина – состояние здоровья малыша. Ребенку, который 

подвержен различным заболеваниям, достаточно сложно адаптироваться в 

новых условиях. 



Третья причина – различные биологические трудности в перинатальный 

период. Это и сильный токсикоз у мамы во время беременности, и различные 

осложнения во время родов, и всевозможные заболевания в первые три месяца 

жизни ребенка. 

Четвертая причина – индивидуальное развитие ребенка. Бывает, что 

малыш в первый день в группе ведет себя спокойно. Но на второй-третий день 

– начинают плакать. А бывает и наоборот – в первые дни слезы и истерики, а в 

последующие дни поведение стабилизируется. 

Пятая причина – условия жизни в семье. Если ребенок вместе с 

родителями посещал родственников, знакомых, путешествовал и т.д., то ему 

будет гораздо легче адаптироваться к новым условиям. Ребенок же, который 

вместе с родителями вел замкнутый образ жизни, будет более сложно и долго 

привыкать к детскому саду. 

Шестая причина – ограниченное общение ребенка со сверстниками. Если 

ребенок общался только с ближайшими родственниками, то ему будет сложно 

найти общий язык с ровесниками в группе. Ребенок же, который много времени 

проводил в общении и совместных со сверстниками играх, будет более легче 

адаптироваться. 

Давайте рассмотрим возможные пути решения такой проблемы, как 

сложность адаптации. 

Первое и главное правило: спокойная мама – спокойный ребенок.  Отдав 

своего малыша, сохраняйте предельное спокойствие. Дети очень тонко 

чувствуют эмоциональное состояние родителей. Необходимо настроить себя на 

утреннее расставание заранее. 

Время нахождения ребенка в детском саду надо увеличивать постепенно. 

На целый день не рекомендуется оставлять ребенка в период адаптации. 

Начинать можно с двух-трех часов в день и далее увеличивать время 

пребывания. Посещать детский сад необходимо регулярно, за исключением, 

когда ребенок болеет.  



Продумайте своеобразный ритуал прощания со своим ребенком. 

Исключите долгие прощания. Просто заверьте ребенка, что заберете его, 

уточнив время. 

Дайте малышу вещь, которая будет напоминать ему о доме. Это может 

быть его любимая игрушка, какая-то книжка и т.д. Главное, чтобы малыш знал, 

что это частичка его дома всегда рядом с ним и напоминает ему о доме. 

Интересный момент – создать некую мотивацию для посещения детского 

сада. Например, можно посмотреть, как кормят рыбок, поливают цветы и т.д.  

Кроме советов, хочется и предостеречь мам и пап от возможных ошибок. 

Никогда не пугайте ребенка посещением детского сада за его проступки или 

непослушание, не наказывайте его за слезы при расставании – в этом есть и 

Ваша вина.  

Известно, что игра – ведущий вид деятельности ребенка. Поиграйте со 

своими детьми в такие игры как «Детский сад», «Сочиняем сказку», «Хорошо-

плохо» и т.д. 

И еще один важный совет родителям. Старайтесь забирать ребенка 

пораньше, чтобы он не оставался последних в группе. Поддерживайте его, 

хвалите даже за маленькие достижения, храните спокойствие. Результат не 

заставит себя долго ждать – ребенок начнет ходить в детский сад с большим 

удовольствием.  

 

 


