
В первые дни посещения садика происходит сильная нагрузка на 

нервную систему. Ребёнку необходимо быстро приспособиться к 

постоянному взаимодействию с малознакомыми людьми и длительному 

отсутствию мамы и папы. Поэтому не нагружайте малыша новыми 

впечатлениями. Выходные проводите спокойно, в кругу семьи. 

После того, как вы забрали ребёнка 

из садика, играйте и общайтесь с ним. 

Пусть он забудет о группе и отдыхает. Не 

спрашивайте нравится ли ребёнку в 

садике, и пойдет ли он туда завтра 

(ребенок     отреагирует    отрицательно),  

это может навести его на мысли, что возможно ему там будет плохо и в садик 

можно не ходить.  

Если хотите поговорить о садике, лучше 

спросить ребёнка о том, что он ел и какие 

игрушки ему понравились (если ребёнок не 

говорит, поинтересуйтесь сами у воспитателя, 

и дома проговорите все моменты). 

Во время стресса иммунная система 

замедляет свою активность. Чтобы ребёнок реже 

болел, постарайтесь делать так, чтобы он 

получал максимум положительных эмоций, 

хорошо питался и много спал. 



Во время адаптационного периода не наказывайте ребёнка за капризы и 

«выходки», чаще обнимайте и говорите, что вы его любите. Провокационное 

поведение малыша выносить сложно. Однако помните, что капризы — это 

прежде всего просьба о любви и повышенном внимании со стороны мамы. 

Просто выражена она таким образом, что материнская реакция может быть 

прямо противоположной. 

В подобных ситуациях часто начинает работать модель негативного 

взаимодействия матери и ребенка: плохое поведение — наказание — еще 

более плохое поведение — более сильное наказание и т.д.  

Старайтесь не попасться в этот 

замкнутый круг. Дайте малышу как 

можно больше любви, выраженной в 

вашем присутствии, в тактильном 

контакте, в ласковых словах, играх по 

возрасту. Не отдаляйтесь от ребенка, 

который стал «колючим». 

И ни в коем случае не пугайте ребенка походом в садик. Он должен 

понять, что пребывание в садике – не наказание, а удовольствие. И если у вас 

есть недовольство садиком, не обсуждайте это в присутствии ребёнка.  

 

 

Настройтесь на то, что в период адаптации малыш будет сам на 

себя не похож, а ваша главная задача— понимать и принимать детские 

чувства, но при этом устойчиво гнуть свою линию, помогая малышу 

преодолеть период адаптации и справиться с первой непростой 

жизненной ситуацией. 

 

 


