
Памятка для родителей: адаптация ребѐнка 

в детском саду и основные ошибки 

Итак, были описаны основные правила по улучшению адаптации малышей к 

дошкольному учреждению. Однако никто из родителей не застрахован от 

ошибочных действий. Вот почему необходимо подробнее остановиться на 

наиболее распространѐнных заблуждениях: 

 сравнение с другими ребятишками. Адаптируемся мы все по-

разному. Вот почему не следует сравнивать малыша с его ровесниками, 

которые гораздо быстрее привыкают к детскому коллективу и 

воспитателю; 

 обман. Не нужно обещать ребѐнку, что вы заберѐте его через часик, 

если планируете вернуться только в вечернее время. Подобные 

родительские обещания приведут к тому, что малыш будет ощущать 

себя преданным; 

 наказание садиком. Не следует наказывать ребѐнка более длительным 

пребыванием в дошкольном учреждении, если он привык находиться в 

ДОУ всего несколько часов. Это приведѐт лишь к усилению нелюбви к 

садику; 

 «подкуп» сладостями и игрушками. Некоторые мамы и папы 

подкупают ребятишек, чтобы те хорошо себя вели в дошкольном 

учреждении. В результате ребѐнок будет в дальнейшем шантажировать 

взрослых, требуя от них гостинцы ежедневно; 

 отправление в садик заболевшего малыша. В адаптационный период 

любая простуда способна надолго выбить ребѐнка из колеи, поэтому не 

следует при недомогании отводить дошкольника в садик, иначе 

существует риск усилить симптоматику недуга. 

Ещѐ одна распространѐнная родительская ошибка – исчезновение мамы, 

которая не желает отвлекать ребѐнка от игрушек или детей. Подобное 

поведение, как мы уже говорили, приведѐт лишь к тому, что у малыша 

повысится тревожность и возникнут многочисленные страхи. Не исключено 

усиление истерик. 

В качестве заключения Детский сад и адаптация – понятия часто неразрывные, поэтому 

не следует воспринимать привыкание к ДОУ в качестве какого-то абсолютного зла и 

негатива. Наоборот, подобный процесс достаточно полезен для ребѐнка, поскольку 

готовит его к будущим переменам в жизни – школе, институту, семейным отношениям. 

Обычно малыш привыкает к садику за пару-тройку месяцев. Но если детское состояние со 

временем не стабилизируется и возникают всѐ новые психологические проблемы 

(агрессия, тревожность, гиперактивность), следует обязательно пообщаться с психологом 

по поводу дезадаптации. Если же проблема никак не решается, возможно, стоит 

рассмотреть вопрос о более позднем посещении детского сада. Бабушка может посидеть с 

малышом несколько месяцев? Вероятно, это будет наилучшим выходом из сложившейся 

ситуации. Удачной адаптации к садику! 



 


