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Детство – это важнейший период 

человеческой жизни, не подготовка к 

будущей жизни, а настоящая, яркая, са-

мобытная, неповторимая жизнь. И от 

того, кто вел ребенка за руку в детские 

годы, что вошло в его разум и сердце из 

окружающего мира – от этого в реша-

ющей степени зависит, каким челове-

ком станет сегодняшний малыш. 

В.А. Сухомлинский 

Проблема детского сада – хорошо это или плохо, отдавать ребенка или не 

отдавать – рано или поздно возникает в каждой семье. Актуальность проблемы 

почти не зависит от уровня благосостояния семьи и от занятости родителей, каж-

дый из которых имеет свой собственный опыт и свое личное мнение о достоин-

ствах и недостатках детских дошкольных учреждений. 

Вне всякого сомнения, принятие решения родителями во многом определя-

ется вышеупомянутым личным опытом. Тем не менее посещение детского сада 
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имеет свои плюсы и минусы, определенные не с точки зрения конкретных мамы 

и папы, а с точки зрения науки, точнее, наук – педагогики, медицины, психоло-

гии, социологии. 

Сразу же отметим, что с точки зрения науки в целом детский сад однозначно 

рассматривается как фактор положительный, абсолютно необходимый для пол-

ноценного воспитания. И с этим нельзя не согласиться, потому что человек с 

незапамятных времен – существо коллективное. Искусство общения с другими 

членами сообщества во многом определяет всю жизнь человека. Этому, несо-

мненно, стоит учиться с детства – никакая семья, никакие няньки-гувернантки, 

никакие неработающие бабушки не в состоянии заменить детский сад. Оформляя 

ребенка в детский сад, родители часто переживают: как встретят ребенка? Будет 

ли ему хорошо в детском саду? Как его будут кормить, поить, укладывать спать? 

Волнение это вполне объяснимо: родители впервые оставляют ребенка с незна-

комыми людьми. До этого все происходило на их глазах. Было внимание, любовь 

всех близких. А будут ли любить ребенка в детском саду? Это волнение усугуб-

ляется, если ребенок не хочет расставаться с привычным и близким, отказыва-

ется порой идти в группу. Мамы или проникаются еще большим сочувствием к 

ребенку, порой в ущерб интересам воспитателей, или, стараясь не реагировать 

на слезы и просьбы сына, дочери, молча ведут их в детский сад. 

Все ли дети ведут себя одинаково при поступлении в детский сад? 

Одни дети приходят в группу уверенно, внимательно рассматривают окру-

жающее, выбирают, чем им заняться, и начинают играть. Другие делают это с 

меньшей уверенностью, больше наблюдают за воспитателем и выполняют пред-

ложенные им действия. Третьи проявляют по отношению к воспитателю негати-

визм, отклоняют все предложения, боятся не только расстаться, но и отойти от 

мамы, много и громко плачут. Чем же объясняется такое разное поведение де-

тей? 

Причины могут быть самыми разными: 

 отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом детского учрежде-

ния; 
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 наличие отрицательных привычек (сосание соски, укачивание при укла-

дывании); 

 неумение занять себя игрушкой; 

 несформированность необходимых культурно-гигиенических навыков 

и др. 

Однако главной и основной причиной такого поведения является отсутствие 

у ребенка опыта общения со взрослыми и детьми. Особенно страдают при вхож-

дении в группу те дети, опыт общения которых был сужен до минимума (мама – 

ребенок, бабушка – ребенок), ограничен рамками семьи (отец, мать, бабушка, де-

душка). Знакомство с новыми людьми, установление с ними контакта весьма за-

труднительно для таких детей. Чем более узок был круг общения до поступления 

в детское учреждение, тем труднее ребенку, тем длительнее формируются у него 

отношения с воспитателем. Привязанность только к близким людям, умение об-

щаться только с ними, неумение войти в контакт с незнакомыми людьми опре-

деляют характер поведения. 

Когда у ребенка опыт общения со сверстниками ограничен, большое коли-

чество детей в группе вызывает у него страх, стремление уединиться, скрыться 

от всех. Такой ребенок, если у него есть положительный опыт общения с посто-

ронними взрослыми, льнет к воспитателю, заглядывает ему в глаза, хочет убе-

диться в постоянной поддержке. 

Дети, у которых уже имеется положительный опыт общения со взрослыми 

и сверстниками, составляют самую благоприятную группу по характеру поведе-

ния, и привыкают они к детскому саду сравнительно быстро. 

В процессе общения ребенок познает окружающее, узнает, как действовать 

в той или иной обстановке, учится устанавливать взаимоотношения со взрос-

лыми и детьми. А главное, в общении он узнает себя, границы своих возможно-

стей. Поэтому чем шире у ребенка практика общения, тем легче он входит в дет-

ский коллектив, и наоборот, чем меньше опыт ребенка, тем ему труднее. 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Общение ребенка связано с игрой, учебой, трудом, оно воспринимается как 

само собой разумеющийся процесс. Поэтому взрослые учат ребенка играть, 

учиться, трудиться и довольно редко учат умению общаться. 

Научить ребенка вступать в общение со взрослыми и детьми – важная за-

дача при подготовке его к поступлению в детское учреждение. 

Условия успешной адаптации. 

Для того чтобы процесс привыкания к детскому саду не затягивался, необ-

ходимо следующее: 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. 

Необходимо сформировать у ребенка положительную установку, желание 

идти в детский сад. Это зависит в первую очередь от умения и усилий воспита-

телей создать атмосферу тепла, уюта и благожелательности в группе. Если ребе-

нок с первых дней почувствует это тепло, исчезнут его волнения и страхи, 

намного легче пройдет адаптация. Чтобы ребенку было приятно приходить в дет-

ский сад, нужно «одомашнить» группу. 

Мебель лучше разместить таким образом, чтобы она образовала маленькие 

комнатки, в которых дети будут чувствовать себя комфортно. Хорошо, если в 

группе будет небольшой «домик», где ребенок может побыть один, поиграть или 

отдохнуть. Сделать такой «домик» можно, например, из детской кроватки, обтя-

нув красивой тканью и вынув из нее нижнюю доску. Либо сшить чехол на стол 

по типу палатки. Желательно рядом с «домиком» разместить живой уголок. Рас-

тения и вообще зеленый цвет благоприятно влияют на эмоциональное состояние 

человека. 

В группе необходим и спортивный уголок, который удовлетворял бы по-

требность детей 2–3 лет в движении. Уголок следует оформить так, чтобы у ре-

бенка появилось желание заниматься в нем. 

Малыши еще не владеют речью настолько, чтобы выразить четко свои чув-

ства и эмоции. Невыраженные эмоции (особенно негативные) накапливаются и 

в конце концов прорываются слезами, которые со стороны выглядят непонят-

ными, потому что никаких внешних причин для такого проявления эмоций нет. 
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Психологи и физиологи установили, что изобразительная деятельность для ре-

бенка не столько художественно-эстетическое действо, сколько возможность вы-

плеснуть на бумагу свои чувства. Уголок изобразительного творчества со сво-

бодным доступом детей к карандашам и бумаге поможет решить эту проблему в 

любое время, как только у малыша возникнет потребность выразить себя. Особое 

удовольствие доставляет детям рисование фломастерами-маркерами, оставляю-

щими толстые линии, на прикрепленном к стене листе бумаги. 

Умиротворяюще действуют на детей игры с песком и водой. Такие игры 

имеют большие развивающие возможности, но в период адаптации главным яв-

ляется их успокаивающее и расслабляющее действие. 

Летом подобные игры легко организовать на улице. В осенне-зимнее время 

желательно иметь уголок песка и воды в помещении. Для разнообразных и увле-

кательных игр используются небьющиеся сосуды разной конфигурации и объ-

ема, ложки, сита, воронки, формочки, резиновые трубочки. Дети могут купать в 

воде резиновых кукол, набирать в резиновые игрушки воду и выталкивать ее 

струей, пускать по воде кораблики и т. д. 

Как показывают наблюдения, по мере привыкания к новым условиям у де-

тей сначала восстанавливается аппетит, труднее нормализуется сон (от 2 недель 

до 2–3 месяцев). 

Проблемы со сном вызваны не только внутренним напряжением, но и окру-

жающей обстановкой, отличной от домашней. Ребенок чувствует себя неуютно 

в большой комнате. Такая простая вещь, как прикроватная занавеска, может ре-

шить ряд проблем: создать ощущение психологического комфорта, защищенно-

сти, придать спальне более уютный вид, а главное, эта занавеска, которую сшила 

и повесила мама, становится для него символом и частичкой дома, как и любимая 

игрушка, с которой он ложится спать. 

Необходимо всячески удовлетворять чрезвычайно острую в период адапта-

ции потребность детей в эмоциональном контакте со взрослым. 

Ласковое обращение с ребенком, периодическое пребывание малыша на ру-

ках взрослого дают ему чувство защищенности, помогают быстрее 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

адаптироваться. Маленькие дети очень привязаны к маме. Ребенку хочется, 

чтобы мама все время была рядом. Поэтому очень хорошо иметь в группе «се-

мейный» альбом с фотографиями всех детей группы и родителей. В этом случае 

малыш в любой момент сможет увидеть своих близких и уже не так тосковать 

вдали от дома. 

2. Работа с родителями, которую желательно начать еще до поступления ре-

бенка в детский сад. 

Необходимое условие успешной адаптации – согласованность действий ро-

дителей и воспитателей, сближение подходов к индивидуальным особенностям 

ребенка в семье и детском саду. 

Целесообразно рекомендовать родителям в первые дни приводить ребенка 

только на прогулку – так ему проще познакомиться с воспитателями и другими 

детьми. Причем желательно приводить малыша не только на утреннюю, но и на 

вечернюю прогулку, когда можно обратить его внимание на то, как мамы и папы 

приходят за детьми, как они радостно встречаются. В первые дни стоит приво-

дить ребенка в группу позже 8 часов, чтобы он не был свидетелем слез и отрица-

тельных эмоций других детей при расставании с мамами. Задача воспитателя – 

успокоить прежде всего взрослых: пригласить их осмотреть групповые помеще-

ния, показать шкафчик, кровать, игрушки, рассказать, чем ребенок будет зани-

маться, во что играть, познакомить с режимом дня, вместе обсудить, как облег-

чить период адаптации. 

В свою очередь, родители должны внимательно прислушиваться к советам 

педагога, принимать к сведению его консультации, наблюдения и пожелания. 

Если ребенок видит хорошие, доброжелательные отношения между своими ро-

дителями и воспитателями, он гораздо быстрее адаптируется в новой обстановке. 

3. Правильная организация в адаптационный период игровой деятельности, 

направленной на формирование эмоциональных контактов «ребенок – взрос-

лый» и «ребенок – ребенок» и обязательно включающей игры и упражнения. 

Основная задача игр в этот период – формирование эмоционального кон-

такта, доверия детей к воспитателю. Ребенок должен увидеть в воспитателе 
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доброго, всегда готового прийти на помощь человека (как мама) и интересного 

партнера в игре. Эмоциональное общение возникает на основе совместных дей-

ствий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы к 

каждому малышу. Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни один ре-

бенок не чувствовал себя обделенным вниманием. Инициатором игр всегда вы-

ступает взрослый. Игры выбираются с учетом возможностей детей, места прове-

дения. 

Типичные ошибки родителей 

К сожалению, иногда родители совершают серьезные ошибки, которые за-

трудняют адаптацию ребенка к детскому саду. Чего нельзя делать ни в коем слу-

чае: 

Нельзя наказывать или сердиться на малыша за то, что он плачет при рас-

ставании или дома при упоминании необходимости идти в сад! Помните, он 

имеет право на такую реакцию. Строгое напоминание о том, что «он обещал не 

плакать», – тоже абсолютно не эффективно. Дети этого возраста еще не умеют 

«держать слово». Лучше еще раз скажите, что вы его очень любите и обязательно 

придете за ним. 

Стоит избегать разговоров о слёзах малыша с другими членами семьи в его 

присутствии. Кажется, что сын или дочь ещё очень маленькие и не понимают 

взрослых разговоров. Но дети на тонком душевном уровне чувствуют обеспоко-

енность мамы, и это ещё больше усиливает детскую тревогу. 

Нельзя пугать детским садом («Вот будешь себя плохо вести, опять в дет-

ский сад пойдешь!»). Место, которым пугают, никогда не станет ни любимым, 

ни безопасным. 

Нельзя плохо отзываться о воспитателях и саде при ребенке. Это наводит 

малыша на мысль, что сад – это нехорошее место и его окружают плохие люди. 

Тогда тревога не пройдет вообще. 

Нельзя обманывать ребенка, говоря, что вы придете очень скоро, если ма-

лышу, например, предстоит оставаться в садике полдня или даже полный день. 



Издательский дом «Среда» 
 

8     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Пусть лучше он знает, что мама придет не скоро, чем будет ждать ее целый день 

и может потерять доверие к самому близкому человеку. 

В период адаптации помощь нужна еще и родителям! 

Когда речь идет об адаптации ребенка к саду, часто говорят о том, как 

трудно малышу и какая ему нужна помощь. Но «за кадром» почти всегда оста-

ются родители, которые находится в не меньшем стрессе и переживаниях! Они 

тоже остро нуждаются в помощи и почти никогда ее не получают. 

Часто мамы и папы не понимают, что с ними происходит, и пытаются игно-

рировать свои эмоции. Но не стоит этого делать. Вы имеете право на все свои 

чувства, и в данном случае они являются естественными. Поступление в сад – 

это момент отделения ребенка от родителей, и это испытание для всех. У мамы 

и папы тоже «рвется» сердце, когда они видит, как переживает малыш, а ведь в 

первое время он может заплакать только при одном упоминании, что завтра при-

дется идти в сад. 

Чтобы помочь себе, нужно: 

 быть уверенными, что посещение сада действительно нужно семье. 

Например, когда маме просто необходимо работать, чтобы вносить свой вклад 

(порой единственный) в доход семьи. Иногда мамы отдают ребенка в сад раньше, 

чем выходят на работу, чтобы помочь ему адаптироваться, забирая пораньше, 

если это будет нужно. Чем меньше сомнений в целесообразности посещения 

сада, тем больше уверенности, что ребенок рано или поздно обязательно спра-

вится. И малыш, реагируя именно на эту уверенную позицию, адаптируется го-

раздо быстрее; 

 поверить, что малыш на самом деле вовсе не «слабое» создание. Адапта-

ционная система ребенка достаточно сильна, чтобы это испытание выдержать, 

даже если слезы текут рекой. Парадоксально, но факт: хорошо, что ребёнок пла-

чет! Поверьте, у него настоящее горе, ведь он расстается с самым дорогим чело-

веком – с мамой! Он пока не знает, что вы обязательно придете, еще не устано-

вился режим. Но вы-то знаете, что происходит, и уверены, что заберете малыша 

из сада. Хуже, когда ребенок настолько зажат тисками стресса, и у него не 
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получается плакать. Плач – это помощник нервной системы, он не дает ей пере-

гружаться. Поэтому не бойтесь детского плача, не сердитесь на ребенка за «ны-

тье». Конечно, детские слезы заставляют вас переживать, но вы тоже обязательно 

справитесь. 

 воспользоваться помощью. В детском саду есть психолог. Этот специа-

лист предлагает помощь не только (и не столько!) ребенку, сколько его родите-

лям, рассказав о том, как проходит адаптация, и уверив, что в саду действительно 

работают люди, внимательные к детям. Иногда родителям очень нужно знать, 

что ребенок быстро успокаивается после ее ухода, и такую информацию даёт 

психолог, наблюдающий за детьми в процессе адаптации, и воспитатели; 

 заручиться поддержкой. Вокруг вас родители, переживающие те же чув-

ства в этот период. Поддерживайте друг друга, узнайте, какие «ноу-хау» есть у 

каждого из вас в деле помощи малышу. Вместе отмечайте и радуйтесь успехам 

детей и самих себя. 

А самое главное будьте терпеливы, дарите малышу внимание, заботу, лю-

бовь, верьте, в то что все у него получиться и будьте счастливы! 


