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Сейчас, многие родители, прочитав много литературы по психологии 

начинают готовить своего ребенка к приходу в детский сад еще до того, как этот 

момент наступит. 

Для этого с ребенком гуляют во дворе, приглашают в гости детей того же 

возраста, рассказывают о том, как же хорошо и весело в детском саду. И когда 

ребенка после всего этого спрашивают о том, хочет ли он в детский сад, то он с 

радостным выражением лица кивает, показывая этим, что очень хочет. 

Но когда приходит время идти в детский сад, то ребенок вдруг осознает, что 

мама в группе рядом с ним не останется, вокруг незнакомые тети, а какие-то дети 

пытаются потрогать и рассмотреть его, он приходит в отчаяние, следствием чего 

слезы, истерики. Все это может продолжаться не только день или два, но и 

неделю. 

Но есть дети, которые любят общаться с детьми и взрослыми. Они могут без 

страха в первый же день взять воспитателя за руку и спокойно отпустить маму. 

Ребенок входит в группу полный ожидания, что он будет делать то, что хочет. Но 

вместо этого, когда он хочет играть в группе, его одевают и ведут на прогулку. 

Он хочет спать, а его сажают за стол. Он хочет играть какой-нибудь игрушкой, а 

ее отнимают другие дети. 

Ребенок понимает, что мамы рядом нет, пожаловаться некому. Более этого, 

на следующий день, ребенок с большой вероятностью будет плакать и 

прижиматься к маме. 

Если все это имело место быть, не стоит расстраиваться и впадать в панику. 

После периода адаптации ребенок будет спокойней отпускать родителей. 

Обязательно нужно проанализировать, так ли сильно переживает малыш, 

если его в группу приводит не мама, а папа или же другой член семьи. Если с 

кем-то из них ребенок чувствует себя комфортнее, то пока идет адаптация, пусть 

его приводит бабушка или дедушка, дядя, тетя, брат или сестра. 

Спросите воспитателя о том, как долго ребенок плачет после вашего ухода. 

Если слезы прекращаются сразу, после того как ребенок заходит в группу, то 

волноваться не стоит. Смело отправляйтесь на работу или по своим делам. 



Если же после вашего ухода ребенок плачет очень долго, то постарайтесь 

узнать какие занятия или игрушки могут отвлечь малыша от переживаний: 

интересная книжка, игрушка, веселые игры с детьми. Родители по дороге в 

детский сад могут рассказать ребенку, что интересного его может ждать в группе. 

Говорить об этом с ребенком стоит в том случае, даже если он еще не умеет 

разговаривать и не сможет вам отвечать. 

Так же можно предложить малышу взять в группу с собой то, что для него 

дорого и привлекательно. Это может быть игрушка, книжка или что-то, что будет 

ему о маме. 

Если есть возможность, то стоит походить в группу вместе с ребенком.  

Присутствие близкого человека даст малышу больше уверенности в себе и 

спокойствия. И не стоит бояться, что ребенок будет капризничать. 

Если же возможности остаться нет, то стоит вести себя спокойно и уверенно. 

Тогда ребенок будет чувствовать ваше состояние и реагировать на него 

соответственно. Не позволяйте ребенку манипулировать вами и вынуждать вас 

из-за слез т капризов забирать его домой. 

Можно придумать с ребенком своеобразный ритуал. Это может быть 

воздушный поцелуй, объятия, поглаживания друг друга по спине, это поможет 

отвлечь ребенка от грустных мыслей, а со временем станет радовать и ребенка, и 

родителей. 

Усталость после работы, раздражение на мужа или начальника нужно 

постараться не показывать ребенку. Нужно быть внимательным, поцелуйте 

обнимите малыша. Стоит сходить с ним на игровую площадку, в парк. Даже если 

у вас совсем мало времени. 

Все это поможет ребенку понять, даже если он совсем маленький, насколько 

его любят и понимают. Такая обстановка вполне поможет быстрее 

адаптироваться ребенку к условиям детского сада и не переживать во время 

расставания с вами. 

 

 


