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В течение первых лет жизни малыша мать уделяет большое количество 

времени пребыванию вместе с ребенком, но вот ребенок подрос.  В этот 

период многие родители впервые переживают факт, что ребенок 

принадлежит не только им, но и социальной системе, которая оказывает на 

ребенка свое влияние.  

К моменту достижения малышом возраста трех лет у него возникает 

потребность в расширении социальных контактов. Сейчас у малыша уже 

возрастает самоконтроль и способность устанавливать отношения 

привязанности и доверия к другим людям. Усиливаются стимул к 

исследованию мира, отделению от матери.  К тому же у матери тоже может 

возникнуть потребность снизить интенсивность взаимодействия с ребенком, 

вновь приблизиться к мужу, заняться собственной карьерой.  Возникает 

необходимость  отправить малыша в детский сад. Но прежде к этому надо 

подготовиться.   

 

Прежде чем вести малыша в детский сад, познакомьтесь с жизнью детей в 

детском саду (чем занимаются, каков режим, каковы требования). Ребенка в 

детский сад надо первый раз вести за месяц – полтора до вашего 

предполагаемого выхода на работу. Это необходимо для того, чтобы помочь 

ему  адаптироваться  к новым для него условиям.  

 Когда ребенок приходит в детский сад, он попадает в совершенно новые 

для себя условия. Меняется режим, характер питания, температура 

помещения, воспитательные приемы, характер общения.  Все это приводит к 

изменению в поведения ребенка, нарушается  его аппетит, сон, 

эмоциональное  состояние. Иногда может повышаться температура без 

видимых причин. 

У некоторых детей происходит  потеря уже имеющихся навыков. 

Например, дома просится на горшок,  а в саду отказывается. Не волнуйтесь, 

это временные неудобства. Пройдет некоторое время, и все навыки у него 

восстановятся.  

Поступление в детский сад очень ново и необычно для ребенка. Ощущения 

примерно такие же, как если бы мы с вами внезапно утром проснулись на 

другой планете, населенной  неизвестными  существами и  непонятными 

правилами.  

Состояние эмоционального дискомфорта, переживаемое ребенком,  чаще 

всего приводит к снижению сопротивляемости организма. Поэтому дети 

часто начинают болеть.  Но все нарушения поведения в период адаптации 

индивидуальны и вовсе не обязательны.  



Педагоги выделяют три типа адаптации детей: легкая, средняя и тяжелая. 

По данным наших наблюдений и статистики большая часть детей адаптацию 

проходит легко.  

Для того, чтобы ребенок легче привык к детскому саду, родителям надо 

приложить все усилия и помочь малышу подготовиться. 

По данным исследований ученых, наиболее трудно приспосабливаются  к 

новым условиям дети в возрасте от 9 месяцев до 1 г 8 месяцев (мальчики до 2 

лет). В этом возрасте возможности к перестройке слабы. После двух лет 

приспособление к новым условиям происходит несколько быстрее, так как 

изменяется подвижность нервных процессов. Дети становятся более 

любознательными, их можно заинтересовать новой игрушкой, занятиями. 

Они хорошо понимают речь взрослого, их легче успокоить, у них есть опыт 

общения с разными людьми. 

Однако, все дети по-разному привыкают к новым условиям. Это зависит от 

индивидуальных особенностей их нервной системы. 

Есть дети, которые в первые дни в детском саду  громко плачут, 

отказываются от пищи, не хотят играть, бурно протестуют. Но проходит 

несколько дней, и ребенок успокаивается, у него восстанавливается аппетит, 

сон, он охотно общается с воспитателями, детьми. 

Есть дети, которые в первые дни ведут себя внешне спокойно, но 

заторможено. Они садятся, но не едят, стоят, но не играют, не могут заснуть. 

Когда приходят родители – кидаются к ним с плачем. Такое внешне 

спокойное, но подавленное состояние  может длиться долго и приводить к 

заболеванию. 

На характер адаптации оказывает влияние то, из каких условий приходит 

ребенок, что меняется в условиях его жизни. Поэтому всегда и везде 

педагоги  рекомендуют  родителям: готовьте ребенка к саду. Малыш намного 

легче приспособится к условиям детского сада, если в семье он жил по 

режиму, который соответствовал его возрасту и приближен к режиму сада, 

если ему давали разнообразную пищу и малыш  имеет необходимые навыки 

самообслуживания и общения. Так же благополучно проходит период 

адаптации у тех детей,  отличаются спокойным, эмоционально 

уравновешенным характером. Такие мамы часто разговаривают с детьми, 

много им рассказывают; чувствуя страх и неуверенность ребенка, стараются 

рассеять их объяснениями. Дети таких родителей самостоятельны и 

адаптируются легко, мало болеют. 

 

Что сейчас нужно делать родителям? 

Готовя ребенка к саду, следует научить его одеваться, умываться, 

пользоваться горшком, самостоятельно есть. Отсутствие навыков 

самообслуживания может привести к дискомфортному состоянию, так как 

привычная для малыша своевременная помощь со стороны взрослых не 

будет оказана. Да, воспитатели в саду помогают малышам и одеваться, и 

кушать, и пользоваться горшком. Но детей в группе много, и индивидуальная 



помощь в данную секунду может и не успеть, придется ждать своей очереди, 

раздражаться.  

Продумайте до мельчайших деталей одежду ребенка: легко ли 

расстегиваются пуговицы, петельки, свободная ли горловина. Расширьте 

тугие  петельки, поменяйте сложные застежки на более простые.  Юбки  и 

брюки, сползающие с живота,  лучше заменить на сарафаны и комбинезоны. 

При этом они должны легко сниматься или расстегиваться.  В одежде должен 

быть карман для платка. Обувь -  хорошо одеваться  и легко застегиваться. 

Правильный подбор одежды избавить малыша от лишних проблем  в 

самообслуживании, от ненужных проблем в детском саду.  

Приучите заранее себя и ребенка к режиму группы. Вставать надо рано – 

не позже 8 утра. В 8.30 обычно в детском саду готовятся к завтраку.  Если вы 

привыкли спать до 9-10 часов, а в 11 садитесь завтракать, то вашему ребенку 

будет очень трудно проснуться в 7 часов, чтобы вовремя явиться в сад. И ему 

будет просто непонятно, зачем куда-то идти, когда хочется спать. 

 

Понаблюдайте за своим ребенком  на прогулке в парке, на детской 

площадке. Как ведет себя ваш ребенок, когда незнакомый взрослый хочет с 

ним познакомиться? Хорошо, если в ответ на улыбку взрослого ребенок 

улыбается, отвечает на вопросы. Если возникают трудности или вы знаете, 

что ваш  ребенок боится незнакомых людей, значит, вы уже успели где-то 

допустить ошибку в воспитании, и придется учить ребенка доверять людям. 

Для начала – не настаивайте на общении с чужими. 

  Знайте, что в период 8 - 9 мес. у ребенка впервые возникает страх 

незнакомых людей,  к 1 году – появляется  страх одиночества, в 1,5 года – 

беспокойство при длительном отсутствии матери. 

Поэтому – не провоцируйте своим поведением возникновение тревоги у 

детей. 

Во время прогулки попробуйте познакомиться с родителями детей, 

которые гуляют с вами. Покажите пример правильного общения 

(здоровайтесь, представляйтесь, отвечайте на вопросы и сами спрашивайте). 

Все это делайте вместе с ребенком.  Общайтесь  с соседями, чаще ходите в 

гости и приглашайте к себе благожелательных  знакомых с другими детьми.   

Не уединяйтесь с подружкой на кухне, сплавив малыша кому-нибудь, 

общайтесь и играйте вместе с вашим ребенком.  

Во время походов по магазинам, на почту, в общественном транспорте 

можно доверить малышу самому подать кассиру денежку, купить себе 

конфетку. Учите благодарить за услугу, вежливо прощаться.  

Не осуждайте, не сплетничайте, не говорите плохого о посторонних людях 

в присутствии детей. Пусть дети с доверием относятся к миру вокруг 

Трудности в общении могут  быть вызваны и тем, что домашние дети, 

часто единственные в семье, не умеют взаимодействовать со сверстниками. 

Привыкнув к праву единолично распоряжаться игрушками, ребенок не умеет 

делиться.  Не спешите обвинять малыша в жадности. Дети раннего возраста 

вообще не понимают, что это значит. Малыши не понимают, почему они 



должны отдать кому-то свою игрушку или ждать, пока ею наиграется другой. 

Поэтому, родители, покажите, как просить вещь, игрушку у другого, как 

предложить в обмен что-то, как благодарить, как подождать, пока кто-то 

пользуется общими предметами. Если малыш готов к этому, у него будет 

меньше проблем  в детском саду.  

Научите ребенка играть – сначала с вами, затем с детьми, близкими по 

возрасту. Игры могут быть самыми простыми: катать мяч или машинку друг 

к другу. Постарайтесь заинтересовать ребенка игрой. 

В первые дни посещения сада можно брать с собой из дома любимую 

игрушку, но тогда надо быть готовым к тому, что ее могут попросить другие 

дети.  

Готовя ребенка к детскому саду, надо побывать с ребенком на участке 

сада, показать, как дети гуляют, чем они занимаются. Можно присоединиться 

к прогулке ясельной группы, познакомиться с воспитателями, с детьми.  

Продумайте, сколько вам потребуется времени, чтобы постепенно 

приучить ребенка к саду. 

 В первые несколько  дней  ребенка оставляют в группе на 2 часа, 

возможно присутствие мамы в группе первые 2 дня. Затем время пребывания 

увеличивается до обеденного. Если ребенок не заболеет в первые недели, то в 

зависимости от его поведения в группе (как кушает, играет ли, быстро ли 

успокаивается) примерно через две недели малыша можно оставить спать, но 

забрать после полдника.   

В норме к 20 дню пребывания в саду у ребенка нормализуется 

эмоциональное состояние, малыш хорошо спит, нормально ест. Настроение 

бодрое, заинтересованное, ребенок может капризничать  во время прощания 

с родителями, но быстро отвлекается, интересуется другими взрослыми,  

сверстниками, увлекается играми. К концу первого месяца ребенок  свободно 

чувствует себя в группе, привык к воспитателям, детям. 

Заболевание ребенка во время адаптации говорит не о плохом уходе в 

саду, а о том, что сопротивляемость организма у ребенка снижена.  Если 

ребенок заболел 1 раз и проболел 10-14 дней – это не страшно.   Закаляйте 

ребенка, организуйте правильный двигательный режим, укрепляйте здоровье 

малыша.  

Если хотите, чтобы ваш ребенок был спокоен, при расставании с ним не 

показывайте свое волнение, беспокойство. Прощайтесь с ним спокойно, 

уверенно, улыбаясь. Говорите, что его ждут дети, воспитательница, игрушки. 

Называйте воспитателей по имени, отчеству,  отзывайтесь о них 

уважительно. Помните, ваше отношение к детскому саду передается ребенку. 

Постарайтесь конечно, не оставлять плачущего ребенка. Но уж если он в 

первые дни плачет, то прощайтесь и уходите быстро. Не сидите в раздевалке, 

не заглядывайте в щелки, не охайте, с вашими детьми ничего не случится.  

Проявляйте уважение к труду педагогов, прислушивайтесь к рекомендациям. 

В саду работают опытные профессионалы,   через их руки благополучно 

прошли сотни детей. 



Иногда ребенок спокойнее расстается с папой, чем с мамой. Тогда лучше 

будет, чтобы ребенка в сад отводил первое время папа.  

По дороге в детский сад можно обсудить с малышом, что там его сегодня 

ждет. Ваш спокойный голос придаст ему уверенности. А по дороге домой 

вспоминайте, что делали в детском саду, что видели, как играли. Не забудьте 

похвалить ребенка за то, что ел сам, что руки вымыл, что не заплакал, что 

построил башню из кубиков, что пел песенки и т.д. Важно, чтобы разговоры 

о детском саде были окрашены положительными эмоциями.  

Когда придет время оставлять ребенка на дневной сон, предупредите его 

заранее. Лучше в течение нескольких дней говорить: «Вот детки спать 

пойдут, а мы в другой раз тоже останемся и поспим. Где будет наша 

кроватка?» Попросите воспитателя, вам покажут спальню и кроватки.  

Дети устают в детском саду, поэтому по возможности забирайте детей 

вовремя – после ужина. Можно  среди недели устроить выходной. Но 

выходной надо планировать заранее, предупреждать накануне воспитателей. 

Недопустимо, чтобы из-за капризов и плача ребенка утром вы говорили: «Ну 

ладно, раз плачет, так не пойдем сегодня в садик». Это приведет к тому, что 

малыш научится вами манипулировать и будет закатывать истерики всегда, 

когда ему будет угодно. 

Помните, что в период адаптации ребенок может быть капризным, 

раздражительным. Проявите к малышу максимум внимания, чуткости. 

Компенсируйте в семье возможное недосыпание, недоедание в детском саду. 

Постарайтесь в этот период оградить ребенка от дополнительных стрессов, 

нагрузки на нервную систему (посещения гостей, крупных магазинов, 

развлечений).   

 

Еще один важный момент! В связи с переходом ребенка в дошкольное 

учреждение встает и необходимость перераспределить обязанности членов 

семьи. Оба супруга  должны прийти к соглашению в следующих сферах 

семейной жизни: 

1. Посещение ребенком детского сада: кто будет отводить и забирать 

ребенка, кто будет находиться дома, когда малыш болеет, кто будет посещать 

мероприятия в саду (собрания, утренники), кто  будет заниматься с ребенком 

вне детского сада. 

2. Перераспределение супружеских обязанностей в отношении домашнего 

хозяйства: покупка продуктов, приготовление пищи, стирка, уборка. 

3. Досуг: должны быть определены оптимальные формы и способы 

проведения свободного времени, с учетом потребностей  и желаний ребенка 

и других членов семьи.  

4. Какова будет степень включенности бабушек и дедушек во все эти 

процессы. 

Все это важно потому, что  взаимные претензии и упреки  родителей в 

адрес друг друга никак не способствуют положительному эмоциональному 

развитию ребенка. Если родители никак не могут договориться между собой 

по поводу детского сада, поздно за ним приходят, или  мама ссорится с 



папой, который обещал привезти продуктов, но забыл – ребенок становиться 

нервным, неуверенным в завтрашнем дне, тревожным. Привыкание к 

детскому саду затягивается, сопровождается  осложнениями, болезнями, 

истериками.  

Поступление в детский сад – это своего рода тоже семейный кризис. И 

переживание его зависит от степени готовности родителей к расширению 

сферы контактов ребенка, от умения поддержать его возрастающую 

самостоятельность, от гибкости семейной системы, от уровня навыков 

общения, умения взаимодействовать, определяющих способность супругов 

договариваться об изменениях.  

 

 


