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ЕЩЕ РАЗ ОБ АДАПТАЦИИ К ДЕТСКОМУ САДУ 

Аннотация: в статье поднимается проблема адаптации детей к условиям 

детского сада. Автором также обсуждаются причины возможных сложно-

стей и предлагаются советы родителям для более успешной адаптации. 
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Адаптация к условиям детского сада, сколько про нее уже сказано и напи-

сано. Однако проблема продолжает оставаться актуальной для многих малышей 

и их родителей. Какой он – рецепт успешной, а значит быстрой и безболезненной 

адаптации ребенка? А ведь к детскому саду привыкает не только ребенок, но и 

ответственные за него родственники (мама, папа, ну и бабушки), которым порой 

приходиться куда сложнее. Множество вопросов разрывают голову: понравится 

ли ребенку в садике, не будут ли его там обижать, станет ли часто болеть, как он 

воспримет детский коллектив, воспитателя, как вообще останется без мамы 

и т. д. и т.п. 

Для начала, хорошо бы решить вопрос: Нужен ли вам детский сад, зачем он 

нужен и кому он нужен? Маме – чтобы иметь возможность выйти на работу (вы-

делить определенный промежуток времени для каких-либо целей) или ребенку, 

перед которым возникла необходимость выхода в социум и начала самостоятель-

ной жизни? Только честно! Для того, чтобы развивать малыша, не нужно иметь 

высшее педагогическое образование: читать книжки, рассматривать картинки, 

познакомить с пластилином, красками, карандашами, научить держать ложку, 

снимать носки, говорить «здравствуйте» и «пожалуйста». Всем этим успешно 
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можно заниматься и дома, было бы желание. Что касается общения со сверстни-

ками, то его можно найти на детской площадке, в игровом центре, при встрече с 

детьми друзей и родственников. 

Итак, если в ходе мозгового штурма, необходимость посещать дошкольное 

учреждение стала очевидной, пришла пора убедить в этом ребенка и настроить 

его на нужный лад. 

По-хорошему, готовиться к детскому саду нужно заранее, это касается мно-

гих аспектов: режим дня, рацион питания, состояние здоровья, степень развития 

речи, навыков самообслуживания, темперамента воспитанника. Чем более само-

стоятелен ребенок, тем легче проходит его адаптация. Не пожалейте сил и вре-

мени, чтобы сформировать у ребенка элементарные навыки самообслуживания. 

Еще лучше, если будущий детсадовец уже умеет говорить, это значительно 

облегчает процесс взаимодействия его с окружающими людьми. Сообщив о 

своей проблеме, желании, потребности – он уже на полпути к ее решению. Раз-

говаривайте с ребенком (не коверкая слов), не спешите угадывать наперед его 

позывы и ответы, задавайте вопросы, исключающие ответы «да» или «нет». 

Самое главное – положительный настрой взрослых. С плохим настроением 

не стоит начинать любое дело, а уж тем более «Детский сад». Если мама волну-

ется и тревожится, то слова «все будет хорошо, там интересно, тебе понравиться» 

теряют всякий смысл. Естественно, что у родителей появляется страх, порождён-

ный неизвестностью. Сходите на «разведку»: посмотрите, оцените обстановку, 

задайте все интересующие вас вопросы, постарайтесь прояснить даже мелкие де-

тали – «Предупрежден – значит вооружен». Чем больше у вас будет информа-

ции, тем легче будет ориентироваться в ситуации вам и вашему ребенку. 

Ну, вот вы и пришли в группу детского сада. Заранее обговорите ваши дей-

ствия: вы вдвоем посмотрите и уйдете или же оставите его на какой-то промежу-

ток времени. Возьмите себе за правило – не обманывать ребенка! Если планиру-

ете уйти из группы, то не надо давать обещаний остаться, а потом незаметно убе-

гать. Если обещали прийти на прогулке, то придите на прогулке. 
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«Долгие проводы – лишние слезы», так говорит русская пословица. Не 

стоит растягивать процесс расставания, очень хорошо придумать некий ритуал: 

это может быть пожелание хорошего дня, объятие, поцелуй, все что угодно. Не 

спешите оставлять ребенка на целый день, даже если нет слез – «Тише едешь – 

дальше будешь». Отсутствие бурной отрицательной реакции не означает отсут-

ствие стресса. Нервное напряжение, внутренние переживания истощают орга-

низм, как следствие – болезнь. 

А если возникли трудности, что-то пошло не так, как быть? Прибегнуть к 

совету Карлсона – «Спокойствие, только спокойствие!» Не делать поспешных 

действий, не принимать необдуманных решений, не устраивать сцен в присут-

ствии ребенка. 

Помните, все будет хорошо! Верьте в своего ребенка и его возможности, 

верьте в себя, в добрых людей, в то хорошее, что есть в нашей жизни. Помогите 

своему малышу подготовиться к тем сложностям, которые ожидают его на пути 

взросления и становления личности. Будьте опорой и поддержкой во всем (не 

путать с «медвежьей услугой»). И все обязательно получиться, вместе вы спра-

витесь. 
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