
Вопрос: Скажите пожалуйста, как избежать ошибки в период  

адаптации? 

 

                        ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ родителей в период адаптации: 

1. Недооценивание важности периода адаптации, резкое погружение 

ребенка в среду ДОУ. Это когда мать, вопреки рекомендациям, стремится 

оставить ребенка сразу на целый день и уехать далеко по делам. В это время 

предпочтительно маме находиться в непосредственной близости от детского 

сада и быстро явиться по срочному вызову (непрекращающийся плач, 

повышение температуры) 

Как долго должно длиться первое пребывание ребенка в детском саду? У 

меня нет категоричного ответа на этот вопрос. Все зависит от конкретного 

ребенка. Это может быть один час непрекращающегося панического плача, а 

может быть полдня интересной деятельности и удивленный детский вопрос: 

«Бабушка, а ты зачем так рано пришла? Я еще хочу поспать с ребятами». Я 

предпочитала ориентироваться не на прописанные нормы, а на 

психологический комфорт ребенка. 

2. Нарушение принципа систематичности, последовательности 

(сегодня пойдем в садик, завтра не пойдем, потому что проспали, лень, 

просто маме не хочется, «он сегодня так плачет, что боюсь оставлять») 

Ребенок сложнее привыкает при таком непостоянстве. 

3. Внезапное исчезновение при прощании, когда мать старается 

отвлечь ребенка и уйти незаметно, считая, что тем самым она избегает 

стресса расставания. Мама исчезает то во время завтрака, то во время 

прогулки – формируется недоверие к маме, к миру, страх, что мама может 

исчезнуть в любой момент даже дома. Лучше всего придумать ритуал 

прощания, который будет повторяться каждый день. 

4. Несоответствие питания. Некоторые родители длительное время 

кормят детей «баночным» детским питанием. Ребенок, получающий дома 

только протертую пищу приходит в садик с несформированным навыком 

жевания. Ребенок, привыкший есть только макароны и пельмени, вероятно, в 

садике будет отодвигать овощное рагу и запеканку. 

5. Несоблюдение единства требований дома и в ДОУ. Например, 

кормление дома «на ходу», перед телевизором приводит к тому, что ребенок 

в садике убегает из-за стола; без концентрации внимания на мультике, не 

может долго сидеть на одном месте. Часто встречающаяся ситуация: ребенок, 

засыпающий дома только в процессе укачивания – становится настоящей 

проблемой для воспитателей в тихий час. 



6. Несоответствие режима дня. Приучать ребенка к раннему подъему 

необходимо еще до поступления в сад. В идеале, ребенок должен сам 

просыпаться в нужное время – это поможет избежать дополнительного 

стресса, капризов, вызванных недосыпанием и переутомлением. 

7. Научить ребенка полностью себя обслуживать – это хорошо, но не 

всегда возможно в силу возраста. Научите ребенка просить о помощи и 

спокойно ждать своей очереди (воспитатель слышит твою просьбу, но 

сначала поможет Ване и Кате). 

8. Невнимание к социализации. Ребенка необходимо заранее готовить к 

общению с другими детьми и взрослыми, наблюдать за особенностями его 

поведения (стесняется, уединяется, конфликтует, дерется или же легко 

находит общий язык, контактирует со сверстниками, тянется к общению, 

раскован). Ребенка нужно приучить, что мама и папа могут уйти по делам, но 

через какое-то время обязательно вернутся. До садика у ребенка должен быть 

опыт разлуки с мамой хотя бы на несколько часов. 
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