
Как облегчить расставание с малышом 

Обычно к трёхлетнему возрасту малыши достаточно легко отпускают от 

себя мам и прочих значимых взрослых, поскольку на данном этапе 

возникает естественное желание быть самостоятельным, независимым 

от родителей. И всё же встречаются ситуации, когда малыш и мать 

превращаются практически в единый организм. Из-за этого адаптация 

ребенка в детском саду может существенно усложниться, также 

повышается вероятность полной дезадаптации. В идеале необходимо 

приучать малыша к родительскому отсутствию последовательно и 

заблаговременно. И всё же можно в короткий срок понизить 

психоэмоциональную зависимость детей от мамы. Рассмотрим основные 

советы родителям от опытных специалистов. 

Необходимые действия 

1. Старайтесь привлекать к взаимодействию с ребёнком папу и 

прочих близких родственников. Чем больше малыш будет 

контактировать с другими взрослыми (а не только с мамой), тем 

проще ему будет привыкнуть к воспитателю. 

2. После этого познакомьте ребёнка со своими друзьями. Поначалу 

они играют с малышом в присутствии с родителями, чтобы он 

смог спокойно ощущать себя рядом с малознакомыми взрослыми. 

С адаптировавшимся ребёнком легче будет отлучаться. 

3. Следующий этап – выход на улицу. Нужно объяснить малышу, что 

мама отлучится в магазин, пока бабушка или знакомая тётя будет 

рассказывать интересную сказку. При этом не нужно 

отпрашиваться у ребёнка, просто ставьте его в известность. 

4. Последовательно приучайте малыша к той мысли, что ему нужно 

находиться одному в комнате. Вы можете готовить обед, пока 

ребёнок будет играть в детской. Затем данные правила можно 

применять во время занятия в песочнице или на прогулке. 

5. Не называйте ребёнка застенчивым, букой, рёвой, плаксой, 

хвостиком и прочими малоприятными словами. Наоборот, как 

можно чаще рассказывайте ему и другим, какой он у вас 

коммуникативный, общительный и весёлый. 

Ненужные действия!!! 

1. Нельзя сбегать от ребёнка тайком, пусть даже в этот момент он 

сидит с бабушкой. Обнаружив пропажу матери, он, во-первых, 

серьёзно испугается, а во-вторых, начнёт плакать и кричать при 

следующих попытках родителей отлучиться. 

2. Не рекомендовано оставлять ребёнка в квартире одного, особенно 

если он отличается повышенной тревожностью и беспокойством. 



Кроме того, маленькие ребятишки даже за несколько минут 

способны найти «приключения» даже в самом безопасном доме. 

3. Не следует поощрять ребёнка вкусностями и игрушками за то, что 

он позволяет вам отлучаться. Если подобное будет 

практиковаться, то малыш и в садике будет требовать 

материального поощрения буквально каждый день. 

4. Вы можете придумать какие-либо облегчающие расставание 

ритуалы. Только не следует превращать их в полноценный обряд, 

больше напоминающий торжество или праздник. Это может быть 

обычный поцелуй, обоюдная улыбка или пожатие рук. 

Что делать, если адаптация к детскому саду уже началась? 

Итак, малыш уже начал ходить в дошкольное учреждение, но попросту 

ждать окончания привыкания не следует. Успешная адаптация ребенка 

в детском саду, советы по которой дают психологи и медики, 

заключается в активной позиции родителей. Чем можно помочь своему 

чаду? 

1. Не следует сразу отдавать ребёнка на целый день. Лучше всего 

осуществлять постепенный переход от привычного режима к 

изменённым условиям, то есть отдавать малыша сначала на пару 

часов, а уже затем увеличивать срок пребывания в садике. 

2. Изучайте любую информацию, которую предоставляет 

воспитатель или психолог дошкольного учреждения. Обычно в 

группе устанавливается папка передвижка «Адаптация ребёнка в 

детском саду». 

3. Также следует чаще общаться с воспитателями, которые 

заполняют регулярно лист адаптации, специальный бланк 

посещения садика, также психологом заполняется карта на 

каждого ребёнка в ясельной группе. 

4. Не переживайте особо, если ребёнок после садика кажется 

уставшим или осунувшимся. Разумеется, чужие люди, новые 

знакомства – это серьёзный стресс для детского организма. Пусть 

малыш отдохнёт и выспится. 

5. Чтобы малыши поскорее адаптировались, необходимо ограничить 

повышенные эмоциональные нагрузки. Психологи советуют 

отказаться от посещения массовых развлечений; мультики и 

просмотр различных изображений, видео также нужно ограничить. 

6. Если у малыша имеются определённые психоэмоциональные или 

физиологические особенности (гиперактивное поведение, 

проблемы со здоровьем), об этом необходимо сообщить 

педагогическому и медицинскому коллективу. 

7. Слёзы и истерики – это «презентация», рассчитанная на маму. 

Именно поэтому специалисты советуют папам провожать ребёнка 



в детский сад, поскольку сильный пол обычно строже реагирует на 

подобное манипулятивное поведение. 

8. Обеспечьте ребёнку спокойную семейную обстановку во время 

адаптационного процесса. Выражайте всячески своё расположение 

новоиспечённому дошкольнику: целуйте, обнимайте и т.д. 

Удачной адаптации к детскому саду! 

 


