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УЛЫБНИСЬ, МАЛЫШ! 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос адаптации ребенка к дет-

скому саду. Авторы приходят к выводу, что подготовка ребёнка к новой обста-

новке требует достаточно времени. Поэтому начинать её надо заранее. 
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Родителям предоставлена большая возможность воспитывать малыша до 

трёх лет дома. Однако, когда ребёнку исполняется 1,5 года, большинство мам 

начинают задумываться о выходе на работу. Возникает вопрос, в каком возрасте 

приход ребёнка в дошкольное учреждение будет менее «травматичен» и почему? 

Вы, как заботливые родители, начинаете в поисках ответов на волнующие во-

просы расспрашивать знакомых, штудировать литературу и интернет. И это по-

нятно, всех любящих родителей, планирующих отвести своего малыша в детский 

сад, беспокоит его судьба, волнуют вопросы адаптации. Каждый родитель хочет, 

чтобы этот процесс прошёл без особых трудностей. И правда то, что многие дети 

в период адаптации становятся плаксивыми, агрессивными, тревожными и за-

мкнутыми. Как же помочь малышу и родителям быстрее адаптироваться к новым 

условиям его жизни? Давайте разберёмся во всём по порядку! 

Детский сад – это первое социальное учреждение в жизни ребёнка. «Соци-

альное» – в том смысле, что ребёнок впервые встречается с требованиями обще-

ства. Ведь именно в этом возрасте у ребёнка возникает потребность общения со 

сверстниками. Теперь не только мама и папа, но и много разных людей и разных 
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обстоятельств влияют на малыша. Он учится отстаивать своё мнение, но и ува-

жать правила, защищать себя, не обижать других, ценить коллектив. 

Адаптация – это приспособление организма и психики ребёнка к новой об-

становке. Адаптация у детей бывает лёгкая, быстрая и почти безболезненная, а 

бывает – тяжёлая. Болезненная. Она длится от 1 месяца до 1.5 лет. Причин для 

этого много: 

1. Резкая смена условий. 

2. Отсутствие близких ему людей. 

3. Большое количество детей. 

4. Присутствие незнакомых взрослых. 

5. Ломка привычных форм жизни. 

6. Новый распорядок дня. 

Легче адаптация протекает у детей, которые умеют длительно и разнооб-

разно действовать с игрушкой. У которых есть опыт общения с другими взрос-

лыми и сверстниками. Ребёнок, впервые попадая в детский сад, быстро отклика-

ется на предложение взрослого с ним поиграть. С интересом исследует новые 

игрушки, идёт на контакт со взрослым и детьми. Для таких детей это привычное 

занятие. 

И вот ребёнку исполнилось 3 года. Он поднимается на новую ступень своего 

развития. Именно в этот период закладываются основы будущей личности, фор-

мируются предпосылки физического, умственного. Нравственного развития ре-

бёнка. Детские психологи и педагоги считают, что в детский сад отдавать ре-

бёнка лучше в возрасте 3–4 лет. В эти года ребёнок лучше вслушивается в слова 

воспитателя, действует по инструкции. Строит отношения со взрослыми и 

сверстниками. Выражает свои чувства словами. 

Но следует помнить о том, что оптимальный возраст для садика зависит от 

самого ребёнка – его развития, характера, эмоциональной готовности к серьёз-

ным переменам в его жизни. 

Подготовка ребёнка к детскому саду требует достаточно времени. Поэтому 

начинать её надо заранее. Готовить малыша лучше ненавязчиво, пользуясь 
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ситуацией. За 1–2 месяца до начала посещения детского сада надо пройти осмотр 

у врачей- специалистов, постараться приблизить ребёнка дома к распорядку дня 

в детском саду. Если ваш ребёнок не спит днём, приучайте его спокойно лежать, 

слушая музыку, сказки, рассматривая картинки. 

Примерно за месяц до того, как он пойдёт в детский сад, поменьше, чем 

обычно, быть рядом с ним. Нужно отлучаться от ребёнка, чтобы он привыкал к 

тому, что мама и папа могут уйти по делам, но через какое-то время обязательно 

вернуться, и это не должно вызывать у ребёнка особых потрясений. Дайте ма-

лышу понять, что это неизбежно только потому, что он уже большой. Ведите 

себя так. Чтобы он чувствовал гордость родителей за него – ведь он уже большой 

и может ходить в детский сад. Не высказывайте сомнений при ребёнке, что при-

ходиться отдавать его в детский сад. Это сформирует негативное отношение к 

детскому саду. Больше рассказывайте ребёнку о детском саде, чтобы у него сло-

жилось положительное отношение о нём. Готовьте ребёнка к общению с другими 

детьми и взрослыми. По возможности расширьте круг общения с другими 

детьми. После прогулки перед сном приучайте ребёнка раздеваться самостоя-

тельно и складывать одежду в определённом порядке и определённое место. Не 

делайте это за него. Хвалите за то, что он сам убирает свои вещи на место. Посе-

щайте детский сад в то время. Когда дети гуляют. Познакомьте своего малыша с 

детьми и воспитательницей. В рацион питания добавьте больше разнообразных 

блюд из овощей. Мяса и рыбы. 

Адаптация пройдёт легче, если в группе у ребёнка есть знакомые сверст-

ники. Начните подготовку к садику с себя. Дети тонко чувствуют настроение ро-

дителей. 

В первые дни посещения детского сада сами не нервничайте. Не затягивайте 

сцены прощания. Обязательно скажите ребёнку, что вы придёте за ним, пусть 

ребёнок заходит в группу со своей любимой игрушкой, книжкой. Можно даже 

дать фотографию мамы и папы. 

Позаботьтесь о том, чтобы все вещи были максимально простыми и удоб-

ными. Сделайте маркировку на вещах. Не оставляйте ребёнка в детском саду на 
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целый день! Первую неделю водите на 2–3 часа, постепенно увеличивая время 

пребывания до 4–5 часов, до 8–9 часов. Всё время говорите ребёнку, что он для 

Вас как прежде дорог и любим! 

Во время адаптации будьте внимательны и терпеливы с малышом. Заботли-

вые и грамотные педагоги обязательно придут на помощь ребёнку в трудную си-

туацию. Весь коллектив рад встрече с вами. Но не считайте, что детский сад мо-

жет полностью заменить семью! 
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