
 «Как облегчить расставание с малышом» 
 

Будет хорошо, если родители подготовятся и настроят ребёнка на новые условия жизни задолго 

до того, как он окажется на пороге группы. 

 

Необходимые действия 

Придумать с малышом свой ритуал прощания, который будет вселять в него уверенность в том, 

что мама обязательно вернётся. Это может быть любое простое действие: фраза «Я тебя люблю», 

поцелуй в нос или крепкое рукопожатие. Всегда! Оставляя малыша с кем-либо из других взрослых, 

производить одно и то же действие, чтобы ребёнок его запомнил. Прощаясь таким способом, ребёнок 

будет более легко расставаться с мамой в раздевалке ДОУ. 

Примерно за полгода до того, как пойти в сад, начать привлекать к общению с ребёнком других 

взрослых, чтобы у него появился опыт расставания с мамой и взаимодействия с другими взрослыми. 

Можно начать с их общения в присутствии мамы, а затем начать отлучаться на всё более длительное 

время. 

Постепенно оставлять малыша одного в комнате, пока мама находится вне зоны его видимости. 

Иногда стоит предложить ему самостоятельно поиграть, без участия взрослых – этот навык также 

понадобится в детском саду. 

Стараться формировать положительную самооценку и представления ребёнка о себе: говорить 

ему, какой он умный, самостоятельный, весёлый и общительный. При этом необходимо избегать 

высказываний о том, что ребёнок нелюдимый, капризный или сердитый. 

Формируйте положительные эмоции относительно детского сада. Сходите с малышом на 

экскурсию к детскому саду. Посмотрите, как на территории детского сада играют другие дети. 

Расскажите малышу, как ему будет хорошо, когда он тоже будет ходить в детский сад. 

Поговорите, что называется «в песочнице» с другими мамами. Прислушайтесь к их 

положительной личной практике с детьми, адаптирующимися к детскому саду или дети которых уже 

прошли адаптационный период в детском саду.  

 

Ненужные действия 

Уходить от ребёнка в тот момент, когда он отвлекся. В этой ситуации он сильно пугается, что 

мама исчезла неизвестно куда. В следующий раз он будет всеми силами стараться не отпустить маму 

от себя ни на шаг. 

Пытаться оставить ребёнка одного дома, отправившись даже в магазин, располагающийся в 

соседнем доме. Во-первых, это повысит у малыша уровень тревожности, а во-вторых, он и за 

несколько минут может попасть в опасность в собственной квартире. 

 

Ошибочные действия по адаптации ребенка к детсаду: памятка родителям 

Иногда мамы и папы, стремящиеся помочь своему малышу, допускают ошибки, которые 

делают адаптацию в детском саду сложной. Что не стоит предпринимать в этот сложный период? 

Сравнивать своего ребёнка с другими, тем более – вслух. У всех детей разные уровни 

адаптации к детскому саду. Одни спокойно расстаются с родителями и играют, другие – плачут, не 

желая их отпускать. И тот, и другой вариант являются нормальными, поэтому нет смысла сравнивать. 

Этим можно лишь нанести ребёнку обиду. 

Обманывать. По рекомендациям психологов, в период адаптации к детскому саду не стоит 

говорить ребёнку, прощаясь, что мама лишь сходит в магазин на 5 минут, и вернётся, если в планах 

оставить его на более длительное время. В этом случае родители подрывают доверие ребёнка, он 

чувствует, что его предали. 

Наказывать детским садом, оставляя там на более длительное время за какой-либо проступок. 

Любовь к садику в этом случае будет только слабеть. Памятки родителям по адаптации обычно 

советуют, наоборот, говорить об учреждении только хорошее и убеждать малыша, что ходят туда 

только самые замечательные дети. 

Подкупать материальными предметами: игрушками или чем-то вкусным за то, что кроха 

побудет в саду. Есть риск, что в будущем ребёнок будет шантажировать родителей, ежедневно требуя 

от них подкрепления. 
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