
Адаптация ребенка к новому 
режиму. 

 

 

Начнем с того, что в период 3,5-4 года — ребенок переходит из ясельной группы в 

младшую. Ребенок уже немного самостоятелен, но иногда сталкивается с серьезными 

изменениями в своей жизни, и это не всегда проходит гладко. 

Новая обстановка, новые взрослые - воспитатели, окружающие его — малышу потребуется время, 

чтобы к этому привыкнуть. Ребенок должен привыкнуть к новому режиму дня, обязательным 

правилам и нормам. Должен приспособиться к новому режиму питания.  Меняются условия его 

взаимодействия со взрослыми. В одном случае это несколько дней или недель, в другом же могут 

потребоваться месяцы. Поэтому педагоги группы очень внимательны к особенностям развития 

детей 3-4 лет. Детские слезы — главный тревожный сигнал для родителей. Ведь кажется 

невозможным оставить рыдающее чадо с воспитателем и спокойно уйти на работу. Причин 

слез в этом случае может быть несколько, и родителям важно устранить каждую из них.   

 Смена обстановки и режима дня.  

Оказаться в новой атмосфере для малыша уже непривычно и тревожно. Кроме того, его 

окружают пусть доброжелательные, но все же чужие люди. На этом фоне крохе нужно 

привыкать к дисциплине, которая не так важна дома. Меняется режим дня: нужно кушать в 

установленное время, а иногда не хочется.  Нужно ложиться спать по часам. Эти мягкие, но 

настоятельные требования воспитателей могут вызывать бурный протест, а вместе с ним 

нежелание посещать садик и слезы каждое утро. В этой ситуации родителям необходимо 

максимально приблизить домашний распорядок дня к такому, как в детском саду- даже если 

вы в отпуске или на больничном. Даже в выходные дни, когда вам самим хочется отдохнуть 

нельзя отступать от распорядка. Пожалуйста, не перегружайте психику малыша дома и 

старайтесь не менять режим. Утренние пробуждения, завтрак, перекусы, дневной сон должны 

выполняться в четко установленное время.  Настраивайте малыша на позитивный лад.  

Внушайте ему, что он уже большой, а поэтому может ходить в садик.И его перевели в более 

старшую группу. И это здорово! Объясняйте, как общаться со сверстниками. Будет ошибкой 

считать, что малыш в коллективе должен всему научиться сам. Рассказывайте, как и почему 

нужно здороваться с другими людьми, зачем делиться игрушками, просить разрешения, 



почему не нужно огорчаться из-за отказа. Эти навыки очень пригодятся в детском коллективе.  

Приучайте выбирать игрушки. Пусть малыш берет с собой только те, которыми готов 

поделиться с окружающими. Не отзывайтесь о садике плохо, даже если вы недовольны работой 

воспитателей или оснащением группы. Никогда не отправляйте в сад в качестве наказания, не 

угрожайте, что оставите там на целый день или на всю ночь.  

 Избыток впечатлений. 

Большинство родителей рассказывают, насколько интересно в детском саду. И это так! Но 

эмоции, которые переживает кроха, не всегда бывают позитивными. Он может злиться на 

окружающих, расстраиваться. А на фоне обилия эмоций (как положительных, так и 

отрицательных) может развиваться перенапряжение нервной системы. Это делает малыша 

капризным, нервным, плаксивым. Чтобы не усугублять нагрузку на нервную систему в 

период адаптации в детском саду: перехода из ясельной группы в младшую, родителям 

необходимо максимально снизить эмоциональное напряжение дома. Психологический 

климат в семье должен быть спокойным и позитивным. Дополнительные развлечения 

(активные игры, походы в кино и в гости, просмотр мультиков) нужно свести к минимуму 

или вовсе временно исключить. 

 Отсутствие навыков самообслуживания.  

Ходить в туалет, мыть руки, раздеваться и одеваться, зашнуровывать обувь и завязывать 

шарф — все это ребенок должен будет делать самостоятельно. И если у него что-то не 

получается, он может переживать и плакать.    Дома важно приучать малыша к 

самостоятельности. Поощряйте любые ее проявления. Учите делать то, что он пока не 

умеет, и обязательно хвалите за успехи.  

 Психологическая неготовность.  

Сложнее и хуже приспосабливаются к новым условиям дети, испытывающие дефицит 

эмоционального общения с мамой. Уделяйте крохе как можно больше внимания, 

расспрашивайте, как прошел его день. Задавайте конкретные вопросы, чтобы малыш 

видел ваш интерес к его жизни в детском саду. 


