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Адаптация к детскому саду 

Первое посещение детского сада - главное событие в жизни ребенка, 

сопровождающееся родительскими ста тысячами «почему», 

«как», «зачем» и «что делать». Начало посещения детского 

сада неизбежно связано с кардинальными изменениями 

социального контекста - ребенок попадает из семьи 

(где он взаимодействует с близкими взрослыми и 

небольшим числом детей) в совершенно другую 

среду- группу детей-сверстников, функционирование 

которой регулируют один-два взрослых. Это, 

безусловно, абсолютно новая и незнакомая ребенку ситуация, которая 

ставит перед ним задачи социально-психологической адаптации. Ему 

необходимо, во-первых, привыкнуть к тому, что все внимание взрослых 

ему не принадлежит; во-вторых, усвоить правила группы, которые не 

всегда будут совпадать с его потребностями; в-третьих, научиться 

самостоятельно взаимодействовать, общаться, играть, договариваться с 

другими детьми. Кроме того, рядом не будет родителей, знающих его 

привычки и особенности и с полуслова понимающих, что ему нужно. 

Начало посещения детского сада - это травматический опыт 

для ребенка, потому что меняется окружающий его 

социальный контекст. Но человек не может жить без 

общества, так что рано или поздно эту травму надо будет 

пережить. Кроме того, в 3 года ребенок уже 

нуждается в активном взаимодействии со 

сверстниками, а с каждым годом все больше. 

 Детский сад - это возможность развития коммуникативных 

навыков ребенка, его социализации. По опыту работы, дети, которые не 

посещают детский сад, часто бывают замкнуты, не уверены в себе, не 

хотят играть с другими, не умеют договариваться. 

 Детский сад - это возможность сепарации детей от родителей и, 

прежде всего, от мамы. К 3 годам ребенок вполне готов к данному 

процессу. В этом возрасте ему важно понять, что он способен 

эффективно существовать самостоятельно, что он отдельная личность, а 

не одно целое с мамой. 

 Часто мамы боятся, что ребенок будет любить воспитателя больше, 

чем ее, или его будут обижать в детском саду. Такое бывает, но не часто, 

и это скорее вопрос о готовности мамы отпускать своего ребенка в 



самостоятельное плавание. В подобном случае необходимо объяснять, 

что важнее мамы никого и никогда не будет. А если внимательно 

относиться к своему ребенку, всегда можно узнать, что его кто-то 

обижает, и принять соответствующие меры. 

 В детском саду начинается формирование таких важных функций, 

как произвольность и контроль. Здесь необходимо соблюдать 

определенный режим дня, играть по правилам, участвовать в 

разнообразных видах деятельности, в том числе и совместной с другими 

детьми. Родителям все это самостоятельно организовать дома не под 

силу. 

 Адаптация к детскому саду - это сложный и долгий процесс. Только 

любовь и принятие ребенка родителями в этот период, а также грамотная 

работа специалистов могут помочь ему преодолеть все трудности, 

открыв пути для дальнейшего благоприятного развития. 
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Слезы ребенка 

при расставании с родителями 
Родители часто задают своим маленьким детям вопрос 

"Почему ты плачешь?", особенно когда ребенок цепляется за 

них и рыдает, не позволяя выйти из дому. Понять, почему 

ребенок плачет, если, казалось бы, его все устраивает, почти 

невозможно. 

Сам ребенок ни за что не сможет объяснить причину того, 

почему он не хочет отпустить маму и остаться в детском 

саду. Даже спрашивать его об этом бесполезно, а 

иногда и вредно (по интонации вопроса он чувствует, 

что им недовольны, и переживает, что расстроил 

маму). Почему же он плачет? 

Он плачет, потому что слезы - единственный способ, 

которым ребенок может показать, что он беспокоится. 

Ребенок не боится остаться без мамы, он не думает, что ему будет плохо с 

бабушкой или в детском саду, его просто беспокоит ситуация расставания. А еще 

он беспокоится за маму: как она там, без него? 

Взрослые наделяют слезы более трагическим смыслом, чем дети. Взрослые плачут 

в тяжелом горе, в отчаянии, при сильной боли. При виде плачущего ребенка 

взрослый теряется: слезы ребенка затрагивают самые болезненные чувства и 

воспоминания взрослого, и он готов сделать все, лишь бы слезы прекратились. 

Ребенок же слезами "разговаривает". Ребенок хочет говорить именно о расставании, 

а то, что он плачет, показывает, как сильно он хочет об этом говорить. Об уходящей 

маме, о том, что с ней будет, о том, когда она вернется, о том, как она его любит и 

сочувствует ему. 

Зачем прощаться? Наверно, многие взрослые переживали огромный соблазн 

вообще избегать прощаний: ребенок отвернулся, а ты на цыпочках и - в двери. 

Конечно, после таких расставаний на душе кошки скребут и хочется вернуться 

посмотреть, как он там, зато слез не было (по крайней мере, при тебе). Такой способ 

строить отношения с ребенком совсем не хорош ни для малыша, ни для родителей. 

Вот три причины того, почему убегать, не прощаясь, плохо для ребенка: 

1. ребенок видит, что родители боятся прощаний, и делает вывод, что 

расставания - это что-то очень страшное, поэтому он сильнее старается 

удерживать около себя привычные и любимые вещи; он может сторониться 

нового или быть агрессивным в новых контактах; 

2. ребенок ревнует родителей к их делам (к работе, друзьям, магазинам и 

парикмахерским); ему кажется, что если родители тайно убегают от него 

куда-то, значит, они любят что-то там больше, чем его здесь; ему трудно 

будет научиться уважать работу родителей из-за этой ревности; 

3. ребенок чувствует себя неполноценным членом семьи: его обманывают, с его 

чувствами не считаются. 
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Как лучше прощаться 
 

Попробуем найти рецепт хорошего и полезного для 

ребенка прощания. Для этого вспомним, что мы 

знаем о желаниях малыша, и решим, чего хочет 

взрослый. 

Итак, ребенок хочет:  

 знать, куда уходит мама;  

 знать, когда она придет;  

 быть уверенным, что с ним ничего не 

случится; 

 быть уверенным, что с ней ничего не 

случится; 

 быть уверенным, что она получает 

удовольствие от того, что делает, и ей там не 

хуже (хотя и не лучше), чем здесь. 

В то же время взрослый хочет: 

 обеспечить безопасность ребенка;  

 не опоздать туда, куда идет; 

 оставить ребенка в достаточно хорошем настроении;  

 вернувшись, увидеть радость встречи в глазах своего малыша.  

Постараемся совместить эти пожелания в одной стратегии. 

 Чтобы не опаздывать и иметь возможность попрощаться с ребенком, 

соберитесь на 5-10 минут раньше (больше не надо, чтобы не превращать 

прощание в самостоятельное событие дня). 

 Скажите честно ребенку, куда и зачем вы идете (только очень просто, 

например: "Я иду в парикмахерскую стричь волосы", или "Я иду на работу 

печатать на компьютере", или "Я иду к тете Лене пить чай"). Не бойтесь, что 

ребенок не поймет слов: спокойная, открытая интонация подскажет ему, что 

то место, куда идет мама, достаточно хорошее, и дело, которое она будет 

делать, - полезное и приятное. 

 Скажите точно малышу, когда вы вернетесь. Для этого не нужно говорить 

время по часам. Можно сказать: "Я приду, когда ты покушаешь, погуляешь, 

поспишь". Ребенку понятнее конкретные описания событий, по которым он и 

определит время. 

 Расскажите сыну или дочке, с кем он останется и, главное, что будет делать: 

"Ты будешь с бабушкой. Вы покушаете, потом погуляете, потом поиграете, а 

потом будете меня вместе встречать". 

 Не сулите ребенку "призов" за то, что он вас отпускает, но если он попросит 

ему что-то принести, не отказывайте. Если же выполнить его просьбу 

невозможно, сразу скажите ему об этом: "Ну нет, живого цыпленка я не смогу 

тебе принести..." Даже если ребенок ни о чем не просит, приносите ему время 

от времени какую-нибудь маленькую приятную вещицу (конфетку, яблоко, 

тетрадку), чтобы он чувствовал, что где-то далеко от него вы о нем помните и 

готовитесь к встрече. 
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Детская страничка 

 
Найди тень предмета 
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Развивающие игры для детей 2-3лет 

 
Игра «Поезд из катушек». 

Цель: развивать мелкую моторику, цветовое восприятие. Игровой материал и 

наглядные пособия: катушки с цветными нитками, мягкая проволока. 

Описание: взрослый показывает ребенку, как можно нанизывать катушки на 

проволоку, называя цвет каждой катушки. Завязать концы проволоки крупным 

узлом и предложить ребенку покатать поезд, напевая песенку. 

Мы вагоны прицепили 

И по рельсам покатили. 

Красный, желтый, голубой – 

Все цвета везем с собой. 

 
Игра «Рядом, перед, около». 

Цель: развивать представления о местоположении предметов в пространстве, 

речь, воображение. 

Игровой материал и наглядные пособия: несколько игрушек. 

Описание: предложить ребенку проехать в «автобусе». Пусть он выберет себе 

удобное место. Вокруг ребенка разместить игрушки. Вместе с ребенком 

придумать названия остановкам или вспомнить знакомые ему: «Тот, кто сидит 

сзади тебя, интересуется, какая сейчас будет остановка? Посмотри, кто это 

спрашивает?»; «Тот, кто сидит рядом с тобой, хочет знать, куда едет этот 

автобус? А кто сидит рядом с тобой?» И т. д. 

 

Игра «Что умеет делать кошка?». 

Цель: развивать речь, память, внимание. 

Игровой материал и наглядные пособия: карточки с изображениями различных 

животных. 

Описание: показать ребенку картинку с изображением животного и спросить, 

что умеет делать это животное. Например, кошка - мяукает (изобразить), ловит 

мышей, бегает, прыгает, мурлыкает. Собака — лает, сторожит дом, выполняет 

команды, кусается и т. п. 

 

Игра «Яблоко или тарелка?». 

Описание: задавая ребенку вопросы, предупредить его, что вы можете 

ошибаться. 

Яблоко и груша - это овощи? 

Ложка и тарелка - это посуда? 

Шорты и майка - это мебель? 

Ромашка и одуванчик - это деревья? 

Усложнить задания, называя предметы из разных тематических групп: 

Помидор и апельсин - это овощи? 

Ложка и дерево - это посуда? И т. д. 


