
Адаптация к детскому саду: 12 правил для родителей 

Нужен ли ребенку детский сад и что там делать  первые дни? 

Совсем немного времени осталось до начала детсадовской жизни вашего 

малыша. Для тех, кто еще не начал подготовку ребенка к детскому саду, 

приводим советы опытного педагога о том, как говорить с ребенком 

о садике и адаптироваться к будущему режиму. Для тех же, кто еще 

сомневается, нужен ли детский сад — размышления о плюсах и минусах 

домашнего и коллективного воспитания. 

 

У многих из нас сохранились воспоминания о детском садике, причем самого 

разного рода. Кто-то помнит кашу с комками и то, как отличившихся 

укладывали спать под портретом Ленина, а кто-то — любимую 

воспитательницу и до сих пор поддерживает дружбу с одногруппниками. 

К сожалению, при решении вопроса о том, отдавать ли ребенка в детсад или 

нет, родители ориентируются, прежде всего, на собственный опыт, а это 

неправильно. Ваш опыт — не опыт вашего ребенка. Из того, что 

вы чувствовали себя в саду брошенным и одиноким, вовсе не следует, что 

вашего ребенка постигнет та же участь. И наоборот, если ваши воспоминания 

о садике окрашены исключительно в теплые тона, не факт, что ваш сын или 

дочь тоже полюбит его. 

Выбор следует делать взвешенно, осознанно и без эмоций, скрупулезно 

суммируя все плюсы и минусы. 

Плюсы и минусы домашнего воспитания 

Не секрет, что каждый ребенок развивается индивидуально. При этом в чем-

то он оказывается успешнее сверстников, а в чем-то отстает от них. Любая 

работа в группе — своего рода прокрустово ложе: ребенок вынужден 



работать в темпе группы, а значит, тормозить там, где вполне мог бы 

разогнаться, и пропускать то, чего понять не успел. Развивая ребенка дома, 

вы можете работать в удобном для него ритме, что намного эффективнее. 

При этом, выбирая домашнее образование, вы обретаете свободный 

график — нет необходимости ежедневно вставать ни свет ни заря и куда-то 

ехать, невзирая на погоду. Можно дождаться, пока ребенок проснется во всех 

смыслах, и уже после начать с ним работать. Впрочем, это же и своеобразные 

«грабли». Регулярное посещение садика все же дисциплинирует, причем 

не только ребенка, но и его родителей. 

Вы покупаете ребенку те игрушки, которые считаете нужным, исключив, 

к примеру, из его игрового «рациона» Человека-паука и прочих монстров. 

Конечно же, лучше и вкуснее мамы никто не накормит! Особенно это важно 

в том случае, если ребенку предписаны ограничения по питанию, например, 

при пищевой аллергии. Однако это правило действует, если мама понимает, 

какое именно питание на самом деле необходимо ее ребенку. 

Очевидно, что дома безопаснее, к тому же в садиках дети часто болеют, 

заражая друг друга. 

А вот еще один, пожалуй, самый весомый довод в пользу пребывания 

дошкольника в стенах дома: здесь плохому не научат! Я убежден, что 

в первую очередь опасаться стоит именно того, что скажут ребенку в садике 

не дети, а взрослые. Взрослые бывают разными, тем более что в сфере 

дошкольного образования сегодня ощущается нехватка кадров. Вскользь 

брошенное уставшим воспитателем обидное слово может серьезно 

травмировать малыша вплоть до развития у него неврозов, энуреза или 

заикания. 

Однако при этом родитель, оставшийся с ребенком дома, должен 

осознавать, что он «вышел на работу» одновременно в качестве 

воспитателя, учителя и медицинской сестры. И ответственность 

за всестороннее развитие сына или дочери лежит исключительно 

на нем! 

Знаете ли вы, в каком возрасте ребенок должен научиться считать до пяти? 

Сколько калорий в день съедать? Сколько физической нагрузки ему 

положено? Как подобрать мебель по росту и что произойдет, если этого 

вовремя не сделать? В детском саду ответы на эти и подобные им вопросы 

давно известны. 

Немаловажен и фактор социализации: ребенок должен научиться 

знакомиться с ровесниками, играть с ними, взаимодействовать в группе, 

слышать и выполнять указания взрослых. Он должен научиться отстаивать 



свои интересы и научиться подчиняться и, главное, понять разницу между 

первым и вторым. 

Все эти житейские навыки сродни навыкам вождения автомобиля — только 

за партой их не освоишь. 

Иногда родители годами могут биться над какой-нибудь банальной бытовой 

проблемой, а ребенок, придя в садик, за считаные дни справляется с ней. Так, 

например, в яслях дети очень быстро привыкают к горшку, начинают 

самостоятельно одеваться и есть. Все, что было нужно, — это немножко по-

другому поставить ребенку задачу. 

 

Правила адаптации к детскому саду 

Помните, что в период адаптации к детскому саду дети часто болеют, 

а их интеллектуальное развитие может не только замедляться, но даже 

откатываться назад, словно ребенок мечтает вернуться в тот возраст, когда 

мама еще не оставляла его с чужими людьми. Вот несколько простых правил 

для смягчения процесса адаптации: 

1. Никогда не лгать! Ребенок отправляется не «в гости» и не в какое-то 

«волшебное место» — он идет в детский сад. Ведь если он поймет, что 

вы его обманули в этом вопросе, то где гарантия того, что 

вы не обманывали его, обещая вернуться за ним? А боязнь остаться 

одному — один из серьезнейших детских страхов. 

2. Задолго до начала посещения детского сада синхронизируйте режим 

ребенка с садовским режимом. 

3. Если вас все же не оставляют какие-то тревоги и опасения, ни в коем 

случае не делитесь ими с ребенком. Даже вида не подавайте! 



4. В первый раз оставляйте ребенка в саду не более чем на два или три часа. 

Недопустимо «бросать» его сразу на весь день! 

5. Поначалу приводите детей в сад ко времени прогулки. И почему многие 

советуют приводить ребенка непременно с утра? Утром, как правило, 

одни режимные фазы сменяются другими. Малышу и без того трудно 

и страшно, а тут еще перед ним возникает куча незнакомых 

и непонятных правил. 

6. Расставаясь, не забудьте заверить ребенка в том, что непременно 

вернетесь за ним, и постоянно повторяйте, что вы его любите. 

7. Уходя, прощайтесь с ребенком легко и быстро. Долгое прощание 

с обеспокоенным выражением лица вызовет у вашего сына или дочери 

тревогу, а то и панику. 

8. Сообщите воспитательнице ласкательное имя ребенка, расскажите о его 

домашней жизни, вообще заранее познакомьтесь с персоналом детского 

сада. 

9. Не планируйте на период адаптации прививки, посещение стоматолога 

и другие медицинские процедуры, травмирующие детскую психику. 

10. Не ругайте ребенка за плохое поведение! Вы же взрослые люди 

и не можете не понимать того, что это не он, а его адаптация 

капризничает и упрямится. 

11. В выходные и праздничные дни придерживайтесь детсадовского режима. 

12. Дома поиграйте с малышом в детский сад, причем какая-то из игрушек 

пусть окажется им самим. Понаблюдайте за тем, что делает эта игрушка, 

о чем говорит, вместе с ребенком помогите найти ей друзей и решайте 

проблемы вашего малыша через нее, ориентируя игру на положительные 

результаты. 

Из книги "Душа вашего ребенка" 

                                                                         Дмитрий Тюттерин, педагог 
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