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Для того чтобы ребенок мог по возможности быстро и 
безболезненно адаптироваться к условиям общественного 
воспитания, в семье необходимо готовить его к поступлению в 
детский сад. 
Большинство родителей стремятся правильно воспитывать детей, 
но у них не всегда хватает на это знаний и опыта. В одних семьях 
излишне опекают детей, считая, что в раннем возрасте ребенок 
ничего самостоятельно делать не может. 
Родители предупреждают каждое его действие, любую попытку к 
самостоятельности, ублажают любой каприз. В других семьях 
бытует мнение, что воспитывать ребенка просто рано, необходим 
только уход за ним. Есть такие родители, которые относятся к 
детям раннего возраста как к маленьким взрослым, предъявляя к 
ним большие и часто непосильные требования. Наконец, 
встречаются и такие родители, которые считают, что основная роль 
в воспитании принадлежит яслям, саду, а они только могут 
оценивать, хорошо или плохо работают воспитатели. 
Детский сад является тем педагогическим учреждением, которое 
может и должно дать родителям квалифицированные рекомендации 
по подготовке ребенка к условиям общественного воспитания. Но, 
к сожалению, нередко родители встречаются с персоналом 
детского сада лишь тогда, когда впервые приводят своего ребенка в 
группу. Подготовка ребенка в семье порой ограничивается 
словами: «Тебе там будет хорошо!» Родители не всегда в должной 
мере осознают, что, приходя в детский сад, ребенок попадает в 
иные условия, существенно отличающиеся от семейных. 
Если в семье на двух-трех взрослых приходится один-два ребенка, 
то на одного воспитателя в детском учреждении — 20 и более 
детей. В семье родители для ребенка являются постоянными 
воспитателями. В детском саду воспитатели сменяют один другого, 
могут быть различны по характеру, по требованиям, по тону 
общения. 
Если ребенок дома капризничает, совершает нежелательные 
поступки, одни родители все прощают, другие — наказывают, 
третьи — внимательно анализируют причины такого поведения. 
При этом каждый рад и готов забыть все прегрешения ребенка, 
если он проявит какое-то новое умение, навык, хотя это является 
закономерным для развития малыша. 
В условиях воспитания детей раннего и среднего возраста в 



дошкольном учреждении индивидуальный подход к ребенку 
обусловливается, с одной стороны, знанием психических и 
физических его особенностей, с учетом его, эмоционального 
настроя в данное время, состояния здоровья. С другой стороны, 
воспитатель строго согласует свои действия с программными 
задачами воспитания и развития малыша. Различный характер 
реагирования на поступки ребенка — также важная черта, которая 
отличает условия воспитания в семье от условий в детском саду. 
Коллектив семьи очень редко насчитывает более 5—6 человек. В 
детском саду в группе, как правило, 20—25 и более детей да еще 
взрослые. Зачастую ребенок, тем более раннего возраста, не может 
быстро и безболезненно принять все эти изменения, особенно если 
ему не помогают взрослые. Следовательно, единство требований, 
приемов и методов воздействия, согласование тактики введения 
ребенка в систему общественного воспитания — непременное 
условие его благополучной адаптации. 
Особое значение при поступлении ребенка в детский сад имеет его 
физическая подготовленность. Организм детей первых лет жизни в 
большей мере, чем в старшем возрасте, подвержен заболеваниям, и 
родители должны закалять их. С этой целью необходимо 
обеспечить малышу пребывание на свежем воздухе в любое время 
года, проводить гимнастику, учить ребенка выполнять доступные 
физические упражнения, развивать навыки ходьбы, бега, метания, 
лазания. 
Важное средство закаливания — воздушные ванны и водные 
процедуры. Но родители должны проводить их в строгом 
соответствии с существующими правилами, в противном случае 
должный закаливающий эффект не будет достигнут. 
Необходимо уделять внимание и одежде маленького ребенка. 
Вследствие несовершенства терморегуляции малыш легко может 
вспотеть, если его излишне кутают, а это ведет к охлаждению 
организма и простудным заболеваниям. Слишком легкая одежда, не 
защищающая от холода, в которой ребенок зябнет, также может 
стать причиной заболевания, как и мокрая обувь. И т.д. 
Одним из факторов, который очень важен для процесса 
привыкания, является режим дня ребенка в семье. Если в семье 
дети спят, едят, гуляют в разное время, они с трудом привыкают к 
распорядку дня детского сада. Несовпадение домашнего режима с 
режимом детского учреждения отрицательно влияет на состояние 



ребенка, он становится вялым, капризным, безразличным к 
происходящему. 
Нет необходимости доказывать, какое важное значение имеет 
выполнение режима дня, соответствующего возрасту ребенка, для 
состояния его здоровья и спокойного уравновешенного поведения. 
Привычка к соблюдению режима дня помогает ребенку быстрее 
освоиться при поступлении в детский сад, облегчает привыкание к 
новым условиям. 
Для самочувствия ребенка в адаптационный период большое 
значение имеет то, в какой мере сформированы у него 
необходимые культурно-гигиенические навыки и привычки, 
навыки самообслуживания (одевания, еды и др.). Между тем не во 
всех семьях уделяется достаточное внимание формированию 
указанных навыков и привычек. Нередко дети двух-трехлетнего 
возраста приходят в детский сад, не умея самостоятельно есть, не 
просятся на горшок, не умеют одеваться и раздеваться, 
пользоваться носовым платком и т. п. 
Проводя беседы с родителями будущих воспитанников детского 
сада, педагог должен обращать их внимание на эту сторону 
воспитания, раскрыть основные закономерности формирования 
навыков и привычек, их последовательность. Он может показать 
характерные ошибки, дать советы, как отучить малыша от 
нежелательных привычек, раскрыть значение своевременного 
формирования необходимых навыков и полезных привычек для 
общего развития ребенка и для его хорошего самочувствия в 
адаптационный период. 
Воспитатель должен и сам помнить, что воспитание (как и 
перевоспитание) навыков и привычек требует от взрослых 
терпения, настойчивости. Нельзя требовать от ребенка, чтобы он 
сразу отказался от той или иной привычки, ибо такое требование он 
не в состоянии выполнить. При поступлении ребенка в детский сад 
в первое время целесообразно мириться с некоторыми даже 
нежелательными привычками. Если, например, малыш привык 
засыпать с соской, надо временно эту привычку сохранить. 
Вырабатывать у детей культурно-гигиенические навыки 
необходимо терпеливо, спокойно, лишь постепенно усложняя 
требования. Неправильные приемы воспитателя могут вызвать у 
ребенка отрицательное отношение ко всем режимным процессам, у 
него пропадет аппетит, станет беспокойным сон, может наступить 



частое мочеиспускание. 
Приемы и методы педагогического воздействия по отношению к 
вновь поступившим детям имеют свои отличия. Если им просто 
сказать «Идите умываться!», «Давайте играть вместе», они не будут 
выполнять эти указания, так как в семье привыкли к 
индивидуальному обращению и общих указаний не воспринимают. 
Если даже воспитатель обращается непосредственно к ребенку: 
«Саша, иди мой ручки», он не всегда может выполнить указание, 
так как не знает, где и как это сделать. Взрослому необходимо 
сначала показать ребенку, где и как сделать что-либо, поупражнять 
его в действии в новых условиях, а затем уже давать 
соответствующие указания. 
И однако главной и основной причиной затруднений при адаптации 
детей в детском саду является отсутствие у них опыта общения со 
взрослыми и детьми. Чем уже круг общения ребенка до 
поступления в детское учреждение, тем длительнее формируются у 
него отношения с воспитателем и со сверстниками. Безусловно, в 
семье возможно и необходимо формировать у ребенка опыт 
общения не только с близкими, но и другими взрослыми, а также со 
сверстниками. Однако практика показывает, что чаще всего 
родители учат ребенка играть, учиться, трудиться и довольно редко 
учат умению общаться. 
Воспитатель, методист должны объяснить родителям, как развивать 
у детей потребность в общении, познакомить с этапами развития. 
Родители должны вовлекать ребенка в контакты со взрослыми и 
детьми, не являющимися членами семьи, учить, как обратиться к 
взрослому, что сказать, как вежливо попросить что-то и т. п. 
Например, мать предлагает своему маленькому сыну, еще не 
умеющему говорить: «Отнеси тете книжку», «Покажи дяде 
машинку». Ребенку, уже владеющему речью, предлагают: 
«Подойди к тете Лене, дай ручку и скажи «Здравствуйте» или дают 
поручение: «Попроси у Вовы машину, скажи «Дай, пожалуйста, 
машину» и т. п. 
Приучая ребенка к совместным действиям со взрослыми и детьми, 
родители словами, мимикой, всеми понятными ему средствами 
выражают свое дружественное расположение к тем людям, в 
общение с которыми хотят вовлечь малыша, помогают ему 
преодолеть боязнь, неуверенность. Вместе с ребенком наблюдают 
за действиями взрослых и детей, подчеркивая свое одобрительное к 



ним отношение. 
Расширять круг общения ребенка надо постепенно, привлекая для 
этого отзывчивых людей, способных расположить его к себе. Если 
ребенок в первые минуты теряется, прижимается к матери, не надо 
настаивать на том, чтобы он подошел к незнакомому человеку,— 
пусть сначала разглядит его. Затем можно найти и интересный 
повод для общения: втроем рассматривать игрушку или затеять 
общую игру. 
На основе опыта общения со взрослыми расширяется и круг 
общения со сверстниками. Игра с ними все больше и больше 
привлекает ребенка. И здесь родители должны показать ему пример 
общения, научить, как обратиться к другому ребенку, как 
поделиться игрушкой, как пожалеть плачущего, не обижать его и т. 
п. 
Для того чтобы ребенок мог общаться с окружающими взрослыми 
и детьми, он должен иметь некоторую речевую подготовку, 
игровые умения. Правила взаимоотношений усваиваются труднее, 
чем бытовые, и родителям необходимо обратить на это особое 
внимание. Для развития у ребенка навыка общения можно 
использовать игры-инсценировки: «Как кукла Лена обращается с 
просьбой», «Как кукла Лена отдала свою игрушку девочке», «Как 
кукла Лена пришла в гости» и т. д. Действия, показанные в играх-
инсценировках, следует закрепить в аналогичных действиях и 
поступках ребенка. 
Научить ребенка вступать в общение со взрослыми и детьми - одна 
из основных задач родителей при подготовке малыша к 
поступлению в детское учреждение. На это должна быть 
направлена работа детского сада с семьей.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ваш ребенок 

поступает в 

детский сад  
 

 

 

 

 

 

 

 



Оформляя ребенка в ясли, детский сад, родители часто 
переживают. Как его встретят? Будет ли ему хорошо в яслях? Как 
его будут кормить, поить, укладывать спать? Волнение это вполне 
объяснимо: родители впервые оставляют ребенка с незнакомыми 
людьми. До этого все происходило на их глазах, а теперь? Было 
внимание, любовь всех близких. А будут ли любить ребенка в 
детском саду? 
Это волнение усугубляется, если ребенок не хочет расставаться с 
привычным и близким, отказывается порой идти в группу. Мамы 
или проникаются еще большим сочувствием к ребенку, порой в 
ущерб воспитателям, 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 окружающее, выбирают, чем им заняться, и 
начинают играть. Другие делают это с меньшей уверенностью, 
больше наблюдают за воспитателем и выполняют предложенные 
им действия. Третьи проявляют по отношению к воспитателю 
негативизм, отклоняют все предложения, боятся не только 
расстаться, но и отойти от мамы, много и громко плачут. Чем же 
объясняется такое разное поведение детей? 
Причины такого поведения могут быть различные: отсутствие в 
семье режима, совпадающего с режимом детского учреждения; 
наличие отрицательных привычек (сосание соски, укачивание при 
укладывании); 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 вхождении в группу 
те дети, опыт которых был сужен до минимума (мама — ребенок, 
бабушка — ребенок), ограничен рамками семьи (отец, мать, 
бабушка, дедушка). Знакомство с новыми людьми, установление с 
ними контакта весьма затруднительно 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, умение общаться 
только с ними, неумение войти в контакт с чужими определяют 
характер поведения. 
Так произошло и с Сережей (2 г. 1 мес.), который постоянно 



находился дома то с бабушкой, то с мамой. Особенно он был 
привязан к бабушке. В детском саду очень трудно с ней 
расставался, плакал и ждал ее прихода. На все предложения 
воспитателя отвечал отказом, плохо ел, днем не спал. Привыкал к 
детскому саду болезненно и длительно. 
Когда у ребенка опыт общения со сверстниками ограничен, 
большое количество детей в группе вызывает у него страх, 
стремление уединиться, скрыться от всех. Такой ребенок, если у 
него есть положительный опыт общения с посторонними 
взрослыми, льнет к воспитателю, заглядывает ему в глаза, хочет 
убедиться в постоянной поддержке. 
Например, Наташа (2 г. 3 мес.), расставаясь с мамой, спрашивает: 
«Ты меня любишь?» Получив утвердительный ответ, идет в группу. 
В группе подходит к воспитателю, заглядывает в глаза, но свой 
вопрос задать не решается. Воспитатель ласково поглаживает 
девочку по голове, она успокаивается, продолжает и дальше искать 
с ним контакт. У таких детей, как Наташа, поведение зависит от 
того, насколько содержание общения с воспитателем соответствует 
их ожиданиям. 
Дети, у которых уже имеется положительный опыт общения со 
взрослыми и сверстниками, составляют самую благоприятную 
группу по характеру поведения, и привыкают они к детскому саду 
сравнительно быстро. 
Например, Миша Н. (2 г. 4 мес.) — второй ребенок в семье, 
сестренке 4 года. Он много общался со сверстниками сестры. Его 
воспитывали по режиму. У него есть элементарные навыки 
самообслуживания, он умеет самостоятельно выбирать игрушки и 
заниматься с ними. При поступлении в детский сад играет рядом с 
детьми, в контакт вступает редко, но и отрицательных эмоций не 
проявляет. Привыкает быстро. В процессе общения ребенок 
познает окружающее, узнает, как действовать в той или иной 
обстановке, учится устанавливать взаимоотношения со взрослыми 
и детьми. А главное, в общении он узнает себя, границы своих 
возможностей. Поэтому, чем шире у ребенка практика общения, 
тем легче он входит в детский коллектив, и, наоборот, чем меньше 
опыт ребенка, тем ему труднее. 
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. 
Родители должны понять, что общение как деятельность имеет 
свои этапы развития, и, формируя эту деятельность, необходимо их 
учитывать. 
В первые месяцы жизни для ребенка характерно эмоциональное 
общение. Он улыбается при виде взрослого, перебирает ручками, 
ножками, а чуть постарше — и протягивает ему ручки, как бы 
желая приблизиться к взрослому, получить от него внимание и 
ласку. Родители в ответ на это также улыбаются, используют 
интонацию, мимику, взгляд, выразительный жест, ласку, берут 
ребенка на руки — и этими средствами удовлетворяют потребность 
ребенка во внимании и доброте. 
Однако, полностью удовлетворяя потребности ребенка, родители 
часто считают, что и общение ребенка должно быть ограничено 
кругом семьи. Нередко они сознательно до минимума сужают его, 
перестают обращать внимание ребенка на других взрослых, а 
иногда формируют и отрицательное отношение к другим взрослым: 
«Вот дядя придет, тебя заберет!»; «Видишь, какая нехорошая тетя. 
Будешь плакать — отдам тебя ей!» и т. д. 
Отсутствие общения с другими людьми, отрицательная оценка их 
взрослыми, а иногда и отрицательный, опыт общения приводят к 
нежеланию и неумению ребенка устанавливать с ними контакт. 
Ограничение общения кругом близких отрицательно сказывается 
при поступлении ребенка в детское учреждение, обусловливает 
негативную картину его поведения, длительное, болезненное 
привыкание. 
Следовательно, родители должны стремиться помочь ребенку 
быстрее и раньше преодолеть страх перед незнакомыми взрослыми, 
способствовать развитию навыков общения. Для этого надо 
привлекать внимание ребенка к действиям взрослых и детей, 
совместно рассматривать результаты их действий, вызывать у него 
положительное отношение к их действиям, побуждать обращаться 
к постороннему взрослому: «Отнеси тете книжку», «Покажи дяде 
машинку». Можно предложить что-нибудь сделать всем вместе, 
похвалить ребенка, когда он осмелится обратиться к незнакомому 
лицу, и т. п. Если ребенок в первые минуты теряется, еще больше 
прижимается к маме, не надо настаивать, надо дать ему 
возможность освоиться, разглядеть незнакомого, а затем найти 
причину для совместного общения: предложить рассмотреть 



игрушки сына, дочки. 
Уже в конце первого года жизни у ребенка формируется 
действенная форма общения. Его интересуют игрушки, действия с 
ними, их свойства, и помочь их узнать, конечно, может и должен 
взрослый. Для этого он может использовать показ как самого 
предмета, так и действий с ним, сюжетный показ действий («Кукла 
Света умывается», «Кукла Света пьет чай» и др.). Необходимы и 
совместные действия ребенка и взрослого с той или иной 
игрушкой, неоднократное упражнение в действии, вовлечение в 
совместную со взрослым игру («Прятки», когда просто 
накидывается платочек или косынка на лицо играющего, а потом 
узнается, кто же там). 
Очень любят малыши подражательные действия: «Поклюем 
зернышки, как птички», «Полетаем, как воробушки», «Попрыгаем, 
как зайчики», движения под музыку. Совместные действия и 
движения с ребенком при положительном эмоциональном 
расположении к нему помогают установлению ситуативно-
действенного контакта со взрослым, расширению опыта общения 
ребенка и формированию у него потребности в общении со 
взрослыми. При поступлении в детское учреждение такие дети 
быстрее начинают общаться с воспитателем, не проявляют 
негативизма. 
Овладение предметной деятельностью подготавливает ребенка к 
длительной самостоятельной игре. И на третьем году жизни он все 
чаще начинает заявлять «Я сам», в то же время обращаясь к 
взрослому за разъяснением. Ответ, напоминание, указание 
взрослого на этой ступени развития деятельности общения 
удовлетворяют ребенка. Поэтому, если опыт общения у детей 
сравнительно широк и предметная деятельность развита в 
соответствии с возрастом, они спокойно входят в группу, 
самостоятельно выбирают игрушку, занимаются ею, умеют 
обратиться к воспитателю и выяснить желаемое. 
На основе опыта общения со взрослыми расширяется и круг 
общения со сверстниками. Игра с ними все больше и больше 
привлекает ребенка. И здесь родители должны показать ему пример 
общения, научить, как обратиться к другому ребенку, как 
поделиться игрушкой, как пожалеть плачущего, не обижать его и т. 
п. Правила взаимоотношений усваиваются труднее, чем бытовые, и 
в семье необходимо обратить на них особое внимание. Можно 



вовлекать ребенка в совместную со сверстниками игру во дворе, на 
площадке, в квартире. Можно использовать игры-инсценировки: 
«Как кукла Лена обращается с просьбой», «Как кукла Лена отдала 
свою игрушку девочке», «Как кукла Лена пришла в гости» и т.д. 
Действия, показанные в играх-инсценировках, закрепляются в игре 
ребенка, через упражнения в аналогичных действиях и поступках. 
В зависимости от уровня игры роль взрослого в формировании 
взаимоотношений ребенка со сверстниками меняется. Так, если 
ребенок только овладевает игровыми действиями, контакты его со 
сверстниками одномоментны и кратковременны. На этом этапе 
развития взаимоотношений родителям важно показать, как надо 
поступать в каждом конкретном случае (например: «А ты дай свою 
машинку Алеше». Скажи: «Играй, Алеша». Вот так. Молодец»). 
С развитием более устойчивой совместной игры следует обратить 
внимание на регулирование взаимоотношений детей («Игрушку 
отбирать нельзя», «Надо говорить: «Спасибо, Андрюша» и т. п.). В 
результате такого участия родителей дети быстрее овладевают 
нужной формой обращения с партнером, от игр с ребятами дома, в 
домашних условиях, легче и быстрее переходят к общению со 
сверстниками в детском саду. 
Научить ребенка вступать в общение со взрослыми и детьми — 
важная задача при подготовке его к поступлению в детское 
учреждение. 
После оформления медицинских документов не рекомендуется 
приводить ребенка в детский сад на целый день. В первые дни 
пребывание в течение 1—2 ч в незнакомой обстановке уже для него 
является достаточно большой нагрузкой. Лучше согласовать время 
с воспитателем и приходить с ребенком в часы прогулок или в 
вечернее время, когда часть детей уже ушли домой и воспитатель 
может больше уделять ему внимания. В такие часы он сможет 
показать родителям и группу, где будет находиться ребенок, и 
спальную, и умывальную комнаты. Можно согласовать режим 
ребенка, рассказать больше о его привычках. 
В первые дни посещения недопустимо высказывать сожаления о 
том, что ребенка приходится отдавать в детский сад. Необходимо 
всем своим настроением, отношением к ребенку подчеркнуть, что 
ему бояться нечего, никто его не обидит. В часы присутствия в 
группе мама должна направить все внимание ребенка на 
окружающие предметы, игрушки, взрослых. А если она будет 



только вздыхать и еще крепче прижимать ребенка к себе, то только 
усилит его неуверенность, практически ее присутствие в группе не 
будет полезным. 
Важное значение в период привыкания ребенка к условиям 
общественного воспитания имеют и такие факторы, как привычка к 
режиму, уровень культурно-гигиенических навыков, навыков 
самообслуживания и т. д. На это надо обращать в семье постоянное 
внимание. К концу первого года жизни у ребенка необходимо 
сформировать умение садиться на стул, самостоятельно пить из 
чашки. С 1 г. 2 мес. надо воспитывать умение пользоваться ложкой, 
есть суп с хлебом, разнообразные блюда, хорошо пережевывать 
пищу, после еды задвигать свой стул. Он должен активно 
участвовать в раздевании, умывании. 
С 1 г. 6 мес. ребенка надо приучать самостоятельно мыть руки, 
есть, соблюдать во время еды чистоту, пользоваться салфеткой. 
Надо научить его снимать расстегнутые и развязанные взрослым 
части своей одежды, называть одежду. К 2 г. он должен знать свое 
место за столом, место для полотенца и одежды, спокойно сидеть, 
тихо себя вести за столом, в спальне. Таковы требования 
«Программы воспитания в детском саду», разработанной на 
научных основах. 
Возраст от 2 до 4 лет считается оптимальным, т. е. наилучшим, для 
усвоения детьми навыков культурного поведения. Поэтому 
родителям необходимо создать соответствующие условия для их 
формирования, предъявлять единые продуманные требования, 
организовать так свое поведение, чтобы оно было достойным 
примером для подражания, обращая особое внимание на 
конкретность требований, их доступность, постепенное увеличение 
их содержания. На этом этапе важное значение имеет постоянное 
упражнение ребенка в осваиваемых действиях, поощрение за 
выполненное действие, положительная оценка. 
Очень трудно дается детям перенос сформированных навыков в 
новую обета новку. В связи с этим при поступлении в детское 
учреждение наблюдается временная их утрата. Поэтому 
необходимо не только упражнять детей в применении 
сформированных навыков, но и контролировать выполнение 
бытовых правил в разных ситуациях, пояснять их значение. 
Дети, у которых в соответствии с возрастом сформированы и 
навыки общения, и культурно-гигиенические, быстро и 



безболезненно привыкают к условиям общественного дошкольного 
воспитания, успешно развиваются умственно и нравственно, растут 
крепкими и здоровыми.  
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Возрастные особенности, возможности детей, показатели, определяющие их 

развитие, знать необходимо. Но не менее важно знать и индивидуальные 

особенности детей. В возрасте 2—3 лет ребенок уже имеет свой собственный 

индивидуальный опыт поведения, общения с окружающими, свои 

потребности и желания, привычки, умения и навыки. Все это необходимо 

принимать во внимание в процессе воспитания, и в особенности в такой 

сложный период, каким является период привыкания малыша к жизни в 

детском саду. 

Замечательный педагог К. Д. Ушинский говорил, что, для того чтобы 

воспитывать ребенка во всех отношениях, его надо знать во всех 

отношениях. Чтобы узнать индивидуальные особенности вновь 

поступившего ребенка, воспитатель должен беседовать с родителями, 

посещать ребенка на дому, наблюдать за новеньким в разные отрезки дня и в 

разных ситуациях. Такое изучение ребенка поможет воспитателю правильно 

оценить его индивидуальные особенности и направить его поведение в 

нужное русло. 

Одни дети подвижны, отдают предпочтение шумным играм, любят побегать, 

порезвиться; другие — медлительны, предпочитают спокойные игры; третьи 

— боязливы, сторонятся сверстников и к воспитателю относятся на первых 

порах с опаской или, напротив, не отходят от него, видя в воспитателе своего 

защитника. Некоторые дети в два-три года могут самостоятельно одеться, 

аккуратно поесть, а другие и к трем годам не умеют одеваться, ожидают, 

чтобы их покормили. 

Каковы же причины индивидуальных различий детей? Отвечая на этот 

вопрос, прежде всего следует назвать различия в условиях жизни и 

воспитания детей. Ведь именно условия жизни и воспитание определяют 

развитие ребенка и являются его движущими силами. 

Не следует вместе с тем забывать, что на поведение и развитие маленького 

ребенка накладывает отпечаток и состояние его здоровья. Ослабленный, 

болезненный ребенок может быть капризным, раздражительным или, 



напротив, вялым, быстро утомляется. Он может отстать в физическом 

развитии, иметь меньшие показатели и по росту и весу, развитию движений. 

Все это с особой очевидностью проявляется в первые же дни посещения 

детского сада. 

Как правило, ослабленные дети труднее адаптируются к новым условиям. 

Они чаще заболевают, труднее переживают разлуку с близкими. Случается, 

что ребенок не плачет, не выражает внешне негативных проявлений, но 

теряет в весе, не играет, подавлен. Его состояние должно беспокоить 

воспитателей не меньше, чем тех детей, которые плачут, зовут родителей. 

На поведение детей накладывают отпечаток и особенности нервной системы, 

ее тип: сила, подвижность, уравновешенность или неуравновешенность 

нервных процессов возбуждения и торможения. Дети, у которых процессы 

возбуждения и торможения уравновешены, отличаются спокойным 

поведением, бодрым настроением, общительностью. Они любят как 

спокойные, так и подвижные игры, положительно воспринимают все 

режимные процессы, активно в нях участвуют. Если содержание общения, 

возникшего в новых условиях, их удовлетворяет, они привыкают довольно 

легко и быстро. 

Дети, отличающиеся легкой возбудимостью, бурно выражают свое 

отношение к окружающему, быстро переходят от одного состояния к 

другому. Они любят играть в подвижные игры, но быстро меняют игрушки, 

легко отвлекаются, постоянно двигаются по группе, рассматривая то один 

предмет, то другой. Длительных игр они не развертывают, предпочтение 

отдают шумным играм. В первые дни поступления нельзя резко 

ограничивать таких детей в действиях. Обращаться с ними следует очень 

ровно, спокойно, не допускать перевозбуждения их нервной системы. 

В противоположность легковозбудимым есть и такие дети, которые 

отличаются спокойным, несколько медлительным, даже инертным 

поведением. Они очень неактивно выражают свои чувства и кажутся внешне 

благополучно адаптирующимися. Однако свойственная им заторможенность 



может в этот период усилиться. Медлительные дети часто отстают от своих 

сверстников в развитии движений, в освоении окружающего, в овладении 

умениями и навыками. Они предпочитают играть подальше от детей, боятся 

их приближения. 

Воспитатель должен помочь этим детям освоиться в новой обстановке. При 

этом нельзя раздражаться по поводу их медлительности. Надо настойчиво и 

спокойно учить их действиям с предметами и игрушками, терпеливо 

закреплять приобретенные навыки и формировать новые. В первые дни не 

рекомендуется привлекать медлительных детей к общению со сверстниками, 

так как им требуется длительное время для освоения нового, для знакомства 

с окружающим. Нетерпеливый подход воспитателя к ребенку может 

привести к осложнениям в его поведении, к затруднениям в адаптации. 

Особого внимания требуют дети со слабым типом нервной системы. Они 

очень болезненно переносят любые перемены в условиях жизни и 

воспитания. Их эмоциональное состояние нарушается при малейших 

неприятностях, хотя бурно своих чувств они и не выражают. Все новое 

пугает их и дается с большим трудом. Они не уверены в движениях и 

действиях с предметами, медленнее, чем другие дети этого же возраста, 

приобретают необходимые навыки. Таких детей к детскому учреждению 

следует приучать постепенно, привлекать к этому близких им людей. При 

этом рекомендуется постоянно поощрять и подбадривать детей, помогать им 

в освоении нового. 

Игнорирование воспитателем типологических особенностей нервной 

системы ребенка в период адаптации к детскому саду может привести к 

осложнениям в его поведении. Так, например, строгая требовательность у 

детей неуверенных, малообщительных вызывает слезы, нежелание 

находиться в детском саду, резкий тон обращения вызывает у 

легковозбудимых детей излишнее возбуждение, непослушание. 

Безусловно, не всегда тип нервной системы проявляется отчетливо. Один и 

тот же малыш в разных ситуациях может повести себя по-разному, особенно 



в период адаптации. Даже спокойный и общительный ребенок при 

расставании с близкими начинает плакать и проситься домой, нелегко 

привыкает к новым требованиям, расстается с некоторыми сложившимися 

привычками.  

Поведение ребенка под влиянием сложившихся привычек также приобретает 

индивидуальный характер. Если он не умеет есть самостоятельно, то в 

детском саду отказывается от еды, ждет, чтобы его накормили. Если не знает, 

как мыть руки в новой обстановке,— плачет; не знает, где взять игрушку,— 

плачет; не привык спать без укачивания — плачет; привык, чтобы ему 

завязывали шарф спереди, а в садике ему завязали сзади,— плачет и т. д. 

Поэтому так важно знать привычки ребенка, считаться с ними. 

Незнание привычек ребенка значительно осложняет работу воспитателя. Его 

педагогические воздействия становятся стихийными, нецеленаправленными 

и часто не дают необходимого результата. 

Все привычки и навыки каждого вновь поступившего ребенка узнать сразу 

трудно. Да они не всегда и проявляются в новых условиях. Воспитателю 

необходимо помнить, что ребенок раннего возраста, даже имеющий 

необходимые навыки, не всегда может перенести их в новую обстановку, в 

новые условия жизни, ему необходима помощь. 

Темп образования, а также восстановления привычек у детей не одинаков. 

Различия в быстроте формирования навыков и привычек в значительной 

мере зависят от типа высшей нервной деятельности. Так, у уравновешенных 

и легковозбудимых детей привычки восстанавливаются и образуются 

быстрее и легче, чем у детей медлительных. Одному ребенку для освоения 

какого-то нового действия в новых условиях требуется один-два дня, 

другому — неделя. Одному достаточно однократного показа действия, 

другому необходимо многократное повторение. Образование привычек 

затрудняется при отрицательном эмоциональном состоянии, которое 

овладевает ребенком при расставании с близкими. 

В домашних условиях ребенок привыкает к характеру применяемых 



педагогических воздействий, выраженных не только спокойным ровным 

тоном, но и в тоне строгой требовательности. Тем не менее строгий тон 

воспитателя или няни может вызвать испуг. И наоборот, ребенок, 

привыкший к громким раздраженным указаниям матери, не всегда выполнит 

тихие, спокойные указания воспитателя. 

Несмотря на то что режимы дня для детей разного возраста, рекомендуемые 

«Программой воспитания в детском саду», научно обоснованы, все же так 

называемый возрастной режим для отдельных детей необходимо изменять. 

Показателем к этому является поведение и самочувствие малыша. 

Как уже говорилось, особое значение в период адаптации имеют 

индивидуальные особенности детей в сфере общения. Есть дети, которые 

уверенно и с достоинством вступают в новое для них окружение детского 

сада: они обращаются к воспитателю, к няне, чтобы узнать о чем-нибудь, 

обратить внимание взрослого на свою одежду, «достижения» в игре и т. п., 

спокойно отдают игрушку или берут протянутую другим ребенком куклу. 

Другие сторонятся чужих взрослых, стесняются, опускают глаза. А есть и 

такие дети, которых общение с воспитателем пугает. Такой ребенок 

старается уединиться, отворачивается лицом к стене, чтобы только не видеть 

незнакомых людей, с которыми он не умеет вступить в контакт. 

Опыт общения ребенка с окружающими, полученный им до прихода в 

детский сад, определяет характер его адаптации к условиям детского сада. 

Поэтому именно знание содержания потребности ребенка в общении 

является тем ключиком, с помощью которого можно определить характер 

педагогических воздействий на него в адаптационный период. 

 

 

 

 

 



Ребенок поступает в детский сад. 
 
Оформляя ребенка в детский сад, родители переживают: как его 

встретят? Будет ли ему хорошо? 
Попадая в незнакомую ситуацию, вынужденно вступая в  общение с 

незнакомыми людьми, даже взрослый человек будет чувствовать себя 
некомфортно. Каково же тогда приходится 2-летним малышам? 

 
В чем же лежат причины тяжелой адаптации к условиям детского сада? 
• Отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом детского 

сада. 
• Наличие у ребенка своеобразных привычек. 
• Неумение занять себя игрушкой. 
• Отсутствие опыта общения с незнакомыми детьми и взрослыми. 
В период адаптации, дорогие родители, вы можете помочь своему 
ребенку: 
1. По возможности расширять круг общения ребенка, помочь 

преодолеть ему страх перед незнакомыми людьми: обращать 
внимание ребенка на действия и поведение посторонних людей, 
вызывать положительное отношение к ним. 

2. Помочь ребенку разобраться в игрушках: использовать показ 
действий с ними, сюжетный показ, совместные действия, вовлекать 
ребенка в совместную игру. 

3. Развивать подражательность в действиях ребенка: «Полетаем, как 
воробушки», «Попрыгаем, как зайчики». 

4. Учить обращаться к другому человеку, делиться игрушкой, жалеть 
плачущего и т. д.    

5. Не допускать высказываний сожаления о том, что приходится 
отдавать ребенка в детский сад. 

6. Приучать к самообслуживанию, поощрять попытки 
самостоятельных действий. 

 
К моменту поступления в детский сад ребенок должен уметь: 
• Самостоятельно садиться на стул. 
• Самостоятельно пить из чашки, есть с хлебом. 
• Пользоваться ложкой.  
• После еды задвигать свой стул. 
• Активно участвовать в одевании и умывании. 
 
Наглядным примером должны выступать, прежде всего, сами 

родители. Требования к ребенку должны быть последовательны и доступны. 
Важно также постоянно упражнять ребенка в осваиваемых действиях, 
поощрять ребенка, давать положительную оценку хотя бы за попытку 
выполнения. 
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