
Как помочь ребенку лучше адаптироваться в детском саду?

Первые дни в детском саду,  или Правила успешной адаптации
Все мы помним времена, когда в детский сад ходили практически все дети. Встретить

«несадовского» ребенка было довольно сложно. Сейчас многое изменилось: возросло
количество неработающих мам, появились няни, растет число детских учреждений различного
формата, так или иначе заменяющих сады. Посещение ребенком детского сада из суровой
необходимости становится необязательной возможностью, и многие родители задаются
вопросом,  стоит ли вообще туда ходить.  Конечно,  по-прежнему много семей,  в которых без
детского сада просто не обойтись. Но в любом случае, когда в семье принято решение о том, что

малыш скоро пойдет в дошкольное учреждение, перед родителями встает
множество вопросов.

Как подготовить ребенка к саду?
Что и как говорить ему про садик?
Как пережить непростой период привыкания?
Попробуем разобраться!

Что нормально на этапе привыкания к саду?

С физиологической стороны
Привыкание к саду – это большой труд, и на первом этапе ребенок тратит много сил, чтобы

справиться с новой ситуацией. Адаптация требует больших физических и эмоциональных
усилий, что отражается на самочувствии и состоянии ребенка.

Малыш может начать чаще болеть, и не только потому, что в группе есть носители вирусов
или нарушается режим проветривания, но и в силу общего стресса. Может измениться
двигательная активность: кто-то становится излишне заторможенным, а кого-то, напротив, не
остановить. Может нарушиться сон и в целом эмоциональное состояние ребенка.

В адаптационный период ребенок может испытывать проблемы с туалетом и со стулом:
некоторые дети терпят до дома.  Это может быть связано с общим напряжением или
психологическими причинами: ребенок может бояться, что ему не помогут. Или же бывает
наоборот: он так заигрался, что про туалет совсем забыл.

У него может ухудшиться аппетит, первое время многие дети не едят в саду.

С психологической стороны
Прежде всего, характерна эмоциональная напряженность, беспокойство или, наоборот,

заторможенность. Одни дети много плачут, стремятся к эмоциональному контакту с взрослым,
другие, наоборот, как будто закрываются. Порой на этапе адаптации ребенок испытывает
сильное эмоциональное переутомление, перевозбуждается. Ему может быть труднее уснуть, он
капризничает, кривляется.  Ребенок может утратить уже сформированные навыки (начать хуже
говорить, играть, могут опять появиться проблемы с туалетом). Иногда малыш начинает просить
родителей сделать за него то, что он уже умеет – покормить, переодеть и т.д. Это, с одной
стороны, опять же связано со стрессом, а с другой – ему может быть непросто перенести в
новую ситуацию то, что он уже умеет.

У ребенка может измениться отношение ко взрослым и сверстникам. Например, он начнет
более активно добиваться маминого внимания, перестать интересоваться другими  детьми, хотя
раньше всегда искал компанию.

Довольно часто можно встретить такой вариант адаптации: первые дни или даже неделю
ребенок ходит в сад с энтузиазмом, легко там остается, с удовольствием собирается в сад с
вечера. А через некоторое время (иногда после болезни) как будто ребенка подменили: он
начинает плакать и отказывается идти в сад. Это вполне нормальный этап адаптации.



Процесс адаптации состоит из трех этапов.
На первом этапе в фокусе нашего внимания – только положительное. Например, когда мы

начинаем супружескую жизнь, нас переполняет счастье, мы смотрим на своего супруга через
розовые очки и всячески восхищаемся, какое счастье нам досталось. Нечто подобное может
происходить и в саду: новые игрушки, разнообразные впечатления, первые успехи. Ребенок с
удовольствием ходит в сад и с нетерпением ждет следующего дня.

Затем наступает второй этап адаптации, когда накапливаются преимущественно
отрицательные моменты. Если говорить о семейной жизни, то на этом этапе мы замечаем всё то,
что игнорировали на предыдущем: оказывается, наш чудесный супруг неправильно закручивает
зубную пасту, храпит, ковыряет в носу или обладает еще какими-нибудь непростительными
недостатками. Аналогично и ребенок в саду замечает «подводные камни», на которые раньше не
обращал внимания. Вдруг обнаруживается, что в отличие от мамы воспитатель не может
посвящать ему всё свободное время, да к тому же приходится делить игрушки с другими детьми,
а про кашу и суп даже говорить не хочется! Ребенок начинает капризничать, плакать,
отказывается ходить в сад.

Если на первом этапе он был готов оставаться сразу на полный день, то сейчас начинается
торговля за каждый час, проведенный в учреждении. Супружеские пары на этом этапе рискуют
докатиться до развода, а родители – решить, что ребенок не может привыкнуть к детскому саду.

На третьем этапе приобретается баланс: мы понимаем как положительные, так и
негативные стороны, но нам в целом комфортно, и мы научились справляться с недостатками.
То есть успешная адаптация совершенно не означает, что ребенку в саду всё время всё нравится!
(Это как со счастливым браком – дело же не в том, что нам в супруге всё нравится; другое дело,
что его особенности мы принимаем.)

Как-то мама трехлетней Ани пожаловалась психологу: «Мы так старались, но привыкнуть к
саду дочке так и не удалось». «А как долго ходит в сад ваш ребенок?» – спросила психолог.

«Вот уже третью неделю».

Сколько же на самом деле длится адаптация к саду?
Легкая адаптация проходит до одного месяца. В течение этого времени могут проявляться

отдельные негативные симптомы, в целом заинтересованное или спокойное отношение к саду
может сопровождаться утренним плачем.

Адаптация средней тяжести длится от месяца до двух. В этом случае более выражено
беспокойное и неустойчивое настроение, ребенок плачет при расставании или встрече с
родными. Отношение к ровесникам чаще безразличное, но может быть и заинтересованное.

Тяжелая адаптация может протекать до полугода. В этом случае
ребенок часто болеет, плохо спит, причем сон долго не нормализуется,
много и длительно плачет. Отношение к ровесникам безразличное или
агрессивное.

Как понять, что процесс адаптации завершен
Во-первых, у ребенка восстанавливаются все навыки, которые «пострадали» в процессе

адаптации: он вновь нормально говорит, играет, ест, спит и так далее.

Во-вторых, ребенок усвоил основные правила садика и в целом их соблюдает.
В-третьих, его состояние в целом психологически комфортно. То есть вполне вероятно, что

какие-то отдельные моменты садовской жизни ему не нравятся, но в целом он чувствует себя
комфортно.



Может сложиться впечатление, что адаптация подавляет естественные проявления ребенка,
усредняет детей и ограничивает их потенциал. На самом деле это не так. Детский сад, как любое
другое детское учреждение и вообще как любое пространство, в котором находится ребенок,
создает некую среду. Эта среда обладает определенными условиями и ресурсами, которые
ребенок может использовать для развития. Но только в том случае, если он к этой среде привык.

Известный психолог образования М.Р. Битянова пишет, что адаптация – это не просто
умение выполнять определенные правила и соответствовать нормам детского учреждения, но
прежде всего способность ребенка к дальнейшему психологическому, личностному,
социальному развитию в условиях этого учреждения. С ее точки зрения, адаптированный
ребенок – это ребенок, который может использовать ресурсы школы (или в нашем случае сада)

для реализации своего потенциала1.
Мы уже говорили о тех возможностях, которыми обладает детский

сад для развития малыша. Однако он сможет ими воспользоваться только
при условии успешной адаптации.

Представим себе такой пример: около вашего дома появилась новая
детская площадка. На ней построили множество замечательных
развивающих качелей, лесенок и прочих увлекательных вещей.

Возможностей для формирования хоть мелкой моторики, хоть внимания – масса! Но прежде чем
ваш ребенок сможет воспользоваться всеми этими прекрасными каруселями и горками, ему
нужно будете разобраться, как тут всё устроено, как залезать и спускаться, как соблюдать
очередь и так далее. Нечто подобное происходит и в саду, только эта среда разительно
отличается от домашней, так что привыкание занимает больше времени и сопровождается
сильными эмоциями. Ребенок адаптируется к любым новым ситуациям, просто мы этого часто
не замечаем. К изменениям в семье он тоже привыкает – например, к появлению братьев или
сестер, приезду или отъезду бабушек и дедушек и так далее.

КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К САДУ
Для успешной адаптации к саду ребенок должен быть к нему готов. Давайте разберемся,

что же входит в эту готовность и как помочь ребенку подготовиться к садику.

Опыт пребывания в новых ситуациях
Оказывался ли ваш ребенок ранее в каких-либо новых ситуациях? Менял ли он привычную

обстановку?

Возможно, вы часто путешествуете и берете ребенка с собой или каждое лето ездите на
дачу. Детям, которые уже оказывались в новой обстановке, в саду адаптироваться проще. Если
же ваш малыш почти постоянно находится в одной и той же привычной обстановке (например,
дом–площадка–бабушка), детский сад резко изменит знакомый образ жизни, и уровень

стресса будет выше.

Если ваш ребенок растет в стабильной и редко меняющейся обстановке, при подготовке к
саду вы можете: Дать ребенку больше времени на знакомство с садом. Рассмотрите здание сада
снаружи, погуляйте вокруг, понаблюдайте за детьми на прогулке. Если правила сада позволяют,
сходите туда на «экскурсию», закопайте на площадке какой-нибудь «секретик». Поискать
возможность сменить привычную обстановку: сходите в гости, на детский праздник, на новую
детскую площадку. При этом не торопите ребенка. Может быть, в первый раз он просто
понаблюдает за происходящим.

Кстати, если новых ситуаций в жизни вашего малыша достаточно, понаблюдайте, как он
себя ведет и как он к ним привыкает. Возможно, и в саду он будет вести себя подобным образом.

Вот рассказ мамы Миши (2 г. 10 мес.):

1 Битянова, М.Р. Адаптация ребенка в школе: диагностика, коррекция, педагогическая поддержка: сб. метод. мат. для админ., педагогов и
шк. психол. М.: Педагогический поиск, 1997. С. 3.



Два-три раза в год мы ездим отдыхать, на море или в санаторий. Первый раз Миша поехал с
нами, когда ему было восемь месяцев. В каждой поездке повторяется одно и тоже: первые дни
он присматривается,  осторожничает и только потом начинает что-то делать самостоятельно.
Когда он пошел в сад, он вел себя точно так же.

Опыт общения с детьми
Бывал ли ваш ребенок в детском коллективе? Есть ли в его окружении другие дети, с

которыми он играет и общается? Как ребенок ведет себя в трудных ситуациях, например, если
не хватает места в песочнице, заняты любимые качели или кто-то отбирает у него машинку?
Пытается ли он справиться сам или же полагается на помощь мамы?

Ребенку, которого окружают только взрослые, в детской группе сложнее. Даже если он
гуляет на площадке, где много других детей, понаблюдайте, как он с ними взаимодействует.

Может быть, он не проявляет к ним никакого интереса, а общается
исключительно с мамой или бабушкой.

Исследования Л.Н. Галигузовой показывают, что дети, у  которых
не сформирована потребность в общении, привыкают к саду сложнее.

Если у вашего ребенка мало опыта общения с другими детьми, вы
можете: Поискать возможность расширить его опыт общения с детьми:
может быть, начать посещать игровые занятия, чаще бывать на детской

площадке и т.д. Замечательно, если с теми же детьми он потом пойдет в детский сад. Обращать
внимание ребенка на других детей: что они делают, как их зовут и так далее. При возникновении
трудных ситуаций не брать на себя их разрешение, а помогать ребенку справляться с ними
самостоятельно. Для этого можно задавать ребенку вопросы, например: «Наши любимые качели
заняты, что же нам делать?» – или же предлагать возможные варианты на выбор: «Качели
заняты,  мы можем подождать около них или попросить,  чтобы нам дали покачаться,  что мы
сделаем?».

Попробуйте познакомить вашего ребенка с детьми, с которыми ему потом предстоит
вместе ходить в детский сад. Когда в саду есть друг Вася или подруга Полина, это может стать
дополнительным фактором, упрощающим адаптацию.

Опыт общения  с посторонними взрослыми
С каким количеством взрослых общается ребенок?

Если практически всё время он проводил исключительно с мамой, остаться с воспитателем
ему будет гораздо сложнее. Ребенок, которого иногда оставляют с другими взрослыми – папой,
бабушкой, дедушкой, другими родственниками, нянями, – в большей степени готов принять
нового взрослого.

Если у вашего ребенка мало опыта общения с другими взрослыми, вы можете:
Попробовать ненадолго оставлять ребенка с кем-то из членов семьи. Хороший совет дает

психолог Екатерина Кес: привлечь к этому кого-то из родственников, так как их проще
уговорить, или попробовать сделать это на даче, где много других мам с детьми. При этом важно
предупредить ребенка об этом заранее, но не уговаривать, а в мягкой и доброжелательной форме
поставить перед фактом: «Завтра я пойду в магазин, а с тобой в это время останется бабушка».
Екатерина Кес отмечает, что в первый раз можно оставить малыша буквально на 15 минут,
объяснив ему при этом, что, например, вам нужно забрать сок из машины, а он в это время
подождет с бабушкой. При этом время самостоятельного пребывания ребенка можно постепенно
увеличивать. Например, оставлять его с другим взрослым на 1,5–2 часа пару раз в неделю.

Понемногу знакомить с новыми взрослыми: ходить в гости, в группы развития и т.д.
Можно сначала приглашать их к себе домой, а потом уже общаться на новой территории.
Понаблюдать, как вы называете новых взрослых. В саду ребенку предстоит называть
воспитателей по имени и отчеству, так что, возможно, самое время, чтобы в вашем кругу
появились не только тети Маши, но и Марии Ивановны.



Опыт расставания с близкими
Были ли в жизни ребенка от 7–8 месяцев до недавнего прошлого какие-то расставания с

близкими, которые он перенес крайне болезненно? Переживал ли он неожиданные разлуки, о
которых не получилось предупредить заблаговременно?

Может быть, маму забирали в больницу, а он в это время оставался с бабушкой, или
родителям пришлось внезапно уехать, и ребенок несколько дней провел с новой няней. Даже
если у ребенка не сохранилось осознанных воспоминаний, новое расставание может пробудить
те сильные чувства, которые он когда-то испытывал.

Матвей пошел в группу кратковременного пребывания в возрасте двух лет. Судьба Матвея
складывалась непросто: родная мама от него отказалась. Его усыновили в возрасте 3 месяцев, но
в 10  месяцев снова вернули в дом ребенка.  Но Матвею повезло:  когда ему был год,  его снова
забрали в семью. Приемные родители очень заботились о мальчике, и
мама привела его в группу кратковременного пребывания, чтобы он
больше общался с другими детьми. Первое время всё шло хорошо.
Однако на второй неделе Матвей так заигрался, что уснул.
Проснувшись, он горько заплакал: ему показалось, что наступил уже
следующий день и мама за ним не пришла. После этого он перестал
оставаться в группе, цеплялся за маму и громко кричал.

Если у вашего ребенка в прошлом были какие-то болезненные переживания, связанные с
расставаниями или разлуками, особенно неожиданными, вы можете:

Постараться максимально создать ощущение стабильности и предсказуемости
окружающего мира. Предупреждайте его обо всех предстоящих событиях: если вы уходите, если
приходит новый человек, если что-то изменится в режиме дня – обо всем этом важно сказать
ребенку заранее.

Для ощущения стабильности в этом возрасте очень важны привычные ритуалы – то есть
регулярно повторяющиеся действия. Скажем, каждый вечер ребенок укладывается спать, и
каждый вечер  мама купает его, потом читает ему сказку, потом целует на ночь. Причем
попытки внести изменения в привычную последовательность порой вызывают бурный протест!
Понаблюдайте, есть ли такие привычные ритуалы в жизни ребенка,  и если у вас всё в семье
спонтанно, можно подумать, в каких ситуациях их стоит ввести.

Обращайте особое внимание на эмоциональный и физический контакт с ребенком:
обнимайте его, гладьте перед сном, говорите: «Я так тебя люблю, ты мой любимый сыночек».

Кстати, именно ритуалы помогли маме Матвея наладить посещение садика.

Сообщение  на форуме: «На прошлой неделе впервые отвели своего в детский сад.
Посоветуйте,  стоит ли  забирать? »

Игра в жизни ребенка
Умеет ли ребенок играть? Может ли ребенок самостоятельно себя занять или он

постоянно нуждается в компании взрослого?
Данные психологических исследований показывают, что у детей, которые умеют длительно

и разнообразно играть, адаптация протекает проще.
Если дома мы можем быть постоянно рядом,  нам нетрудно увлечь

малыша, придумать ему какое-то занятие, то в саду воспитатели будут
заниматься им существенно меньше.

Понаблюдайте за тем, как вы обычно играете: возможно, ребенок
привык, что инициатива исходит от вас. Если чаще всего слова «А теперь

давай вот так…» произносите вы, вероятно, от воспитателя в саду он будет ждать чего-то
подобного.



Если ваш ребенок не играет самостоятельно, вы можете:
Показывать ребенку, как играть с кубиками, машинками, куклами, пирамидками, и

ненадолго оставлять его играть самостоятельно. При этом не надо торопиться с придумыванием
сложного сюжета. Для детей трех лет преобладающим видом игры является предметная, то есть
они не разыгрывают сюжет, а играют в основном в действия: кормят кукол, катают машины и
т.д.

Учить его придумывать игры самостоятельно. Спросите его: «Во что мы будем играть?» и
играйте вместе в то, что он придумывает. Если вам покажется, что сюжет игры недостаточно
развивает малыша или слишком прост, постарайтесь воздержаться от комментариев: постепенно
ребенок научится придумывать более сложные и развернутые игры.

Если обычно вы находитесь рядом, постепенно увеличивайте время, когда ребенок
занимает себя сам. Возможно, вы начнете с 5–10 минут.

Навыки самообслуживания
Может ли ребенок себя обслужить? Умеет ли он сам есть, одеваться, проситься в

туалет?
Если ваш малыш привык допивать молоко из бутылочки, или же вы его кормите с ложечки,

а в саду такое не практикуется, привыкать к саду ему будет непросто. Особенно большую роль
играет приучение к туалету.

Полезно провести такую «инвентаризацию»: отметьте, что он уже умеет, а чем еще только
предстоит овладеть перед садом. Составьте для себя примерный перечень навыков, которым вам
необходимо научить ребенка перед садом, и определите, в какой последовательности вы будете
это делать.

Вот пример такого анализа:
Мой ребенок умеет проситься на горшок, с этим у нас проблем не возникает. Он сам умеет

есть ложкой, но бросает ее, и я его докармливаю. Но он не умеет пить из чашки, до сих пор пьет
из поильника или бутылки.  Одевается он тоже сам,  но у нас почти вся обувь с такими
застежками, что он с ними не справляется. Значит, я куплю ему новые тапочки на липучках и
буду учить его надевать их самостоятельно. А еще я начну учить его пить из чашки.

Подберите ребенку для сада такую одежду, чтобы он мог ее самостоятельно снимать и
надевать. Желательно, чтобы на ней не было сложных застежек или завязок. Тапочки на
липучках для малыша предпочтительнее, чем на шнурках. При этом познакомиться с новыми
нарядами, научиться их надевать и снимать лучше заранее, чтобы они не оказались
неожиданными сюрпризами.

Режим дня
Отличается ли режим детского сада от привычного режима вашей семьи?
О важности режима говорят практически все специалисты. Постарайтесь заблаговременно

узнать, как строится день в детском саду: в какое время дети едят, спят, гуляют. Понятно,

что есть общие правила, более-менее одинаковые для всех, но в каждом саду могут быть
свои  особенности: например, где-то настойчиво просят приводить детей до завтрака, а где-то
можно прийти попозже.  Сравните режим сада с вашим привычным ритмом жизни.  Например,
может выясниться, что ваш малыш привык поспать с утра, а в саду в девять уже начинаются
занятия, и вы не хотите их пропускать.

Конечно, в идеальном варианте хорошо бы заранее приучить к режиму детского сада.
Однако это возможно далеко не всегда. В таком случае имеет смысл подумать, можно ли как-то
приблизить «домашний» и «детсадовский» режимы. В некоторых семьях достаточно будет
немного сдвинуть время дневного сна или обеда,  но в других изменения окажутся
радикальными. Один из наиболее проблемных моментов – это количество сна.



Часто бывает, что, собираясь в сад, мы поднимаем малыша раньше, но
укладываем по-прежнему, и он не высыпается.

Во многих садах обязательным является тихий час. Если ваш малыш
днем не спит или же время его дневного сна сильно отличается от
садовского, важно начать  вводить в ваш режим дня небольшой
послеобеденный отдых.

Можно комментировать привычные режимные моменты: «А сейчас детки в саду тоже
гуляют…»

Возможно, у вас в семье есть какие-то привычные ритуалы или действия, от которых вы
планируете постепенно отказаться (например, ваш ребенок еще на грудном вскармливании, вы
спите совместно с малышом и так далее). Казалось бы, проще всего произвести революцию: и в
сад отдать, и от груди отлучить заодно.

Однако это не так: когда ребенок сталкивается с несколькими переменами сразу, уровень
стресса при этом существенно повышается. Поэтому лучше решать эти задачи постепенно.

И если ваш малыш пошел в сад, то прочие жизненные изменения имеет смысл отложить до
тех пор, пока он не привыкнет.

Иногда знакомые ритуалы из «досадовской» жизни очень успокаивают и поддерживают в
непростой период привыкания к саду.

Особенности питания
Что ребенок привык есть и как он относится к новой пище?

Многие трудности в адаптации к саду связаны с питанием. Расспросите воспитателей о том,
как организовано питание, заставляют ли ребенка доедать до конца, докармливают ли и т.п.

Если ваш малыш настороженно относится к новой еде, вы можете:
Выяснить, чем детей будут кормить. В детских садах, как правило, вывешивают меню на

стенде в группе или даже на сайте. Некоторые блюда ребенку могут быть незнакомы: скажем,
дома мама готовит сырники, а в саду предполагается творожная запеканка, или же в саду на
завтрак дают какао, которого ваш малыш за всю свою жизнь даже не пробовал.

Познакомить малыша с непривычными блюдами заранее. Приготовьте новые блюда дома
или попробуйте их где-нибудь в гостях или в кафе.

Может показаться, что подготовка ребенка к саду должна полностью перевернуть его
жизнь: и есть по-другому, и режим поменять...

Лучше вводить какие-то новшества по одному, давая ребенку время к ним привыкнуть.
Тогда и самим взрослым проще, и для ребенка это не становится дополнительным источником
стресса.

Кроме того, не нужно объяснять ребенку, что все нововведения предназначены для
подготовки к саду:  «Вот пойдешь в сад,  а там…».  Мы уже говорили,  что ребенок идет в сад,
потому что он растет, становится большим. Так что лучше объяснять все изменения именно тем,
что ребенок растет: «Теперь ты уже большой и можешь пить из чашки, а не из бутылочки».

За какое время имеет смысл начать подготовку?

На этот вопрос нет правильного ответа, подходящего для всех семей. Многое зависит и от
конкретного ребенка, и от времени, оставшегося до сада. Но любые изменения приживаются
лучше, если они плавные и постепенные.

Если сад предстоит только через полгода, тогда можно начать осторожно вводить какие-то
изменения. Если поход в сад уже через месяц, тогда имеет смысл проанализировать ситуацию и
выделить приоритетные задачи. Например, для кого-то на первое место выйдет режим дня, а для
кого-то – опыт общения с незнакомыми взрослыми.



Анализ случая Марусе 2 г. 6 мес. Через два месяца мама планирует
отдать ее в детский сад. Маруся очень хорошо говорит, сама ест и
одевается, легко привыкает к смене режима и очень непривередлива в еде.
Летом Маруся ездит с мамой на дачу, никаких сложностей с привыканием к
дачной жизни и потом с возвращением в город взрослые не замечают. С
Марусей сидит мама. Девочка всё время проводит с мамой и предпочитает

играть с ней же. С детьми на площадке Маруся практически не общается, так как маме эти дети
не нравятся. Мама считает, что ее дочка прекрасно подготовлена к саду, к тому же она
неоднократно объясняла Марусе, что такое садик.

-  Согласны ли вы с  Марусиной мамой,  что Маруся готова к садику?  Обоснуйте свое
мнение.
- Что может сделать Марусина мама за оставшиеся два месяца, чтобы упростить для дочери
привыкание к садику?
Возможный ответ

Конечно,  у Маруси есть целый ряд сильных сторон, которые помогут ей адаптироваться в
саду: у нее сформированы навыки самообслуживания, она имеет опыт пребывания в новых
ситуациях, ей легко привыкнуть к новому режиму питания. Однако говорить о ее готовности к
саду рано: она не имеет опыта общения с посторонними взрослыми, не умеет общаться с
другими детьми и самостоятельно играть. Мама может начать понемногу приучать Марусю
оставаться с другими взрослыми, например с папой или бабушкой, помогать ей общаться с
другими детьми, начать посещать игровые  занятия.

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ НА ЭТАПЕ АДАПТАЦИИ
Часто нам хочется как-то скрасить тяжелую жизнь малыша, привыкающего к детскому

саду, и мы начинаем его всячески развлекать: цирки, детские праздники, поездки и так далее. Но
далеко не для всех детей это в плюс. Часто результат прямо противоположный: новые
впечатления становятся дополнительным стрессовым фактором, который усиливает и без того
большие эмоциональные нагрузки. Если ваш ребенок впечатлителен и возбудим, лучше на
время привыкания к саду отказаться от дополнительных раздражителей и отложить кино и
цирки на пару месяцев. То же самое касается детских праздников и гостей.

Чтобы облегчить ребенку расставание, можно придумать и  разучить специальный ритуал
прощания. Много прекрасных примеров таких ритуалов приводит психолог Екатерина Кес.
Можно послать друг другу три воздушных поцелуя и научить малыша «ловить» эти поцелуи.
Можно потереться носиком. Можно прочитать какое-то короткое стихотворение и крепко
обняться. С этим ритуалом нужно познакомить малыша заранее, отрепетировать его в домашней
обстановке и в саду только повторить.

Многие родители замечают, что иногда ребенок легко остается в саду, а порой долго плачет
и просит  маму посидеть с ним. Понаблюдайте, с чем это может быть связано. Если в группе два
воспитателя, порой ребенок с одним педагогом остается лучше, чем с другим. Некоторым детям
некомфортно, когда в группе еще никого нет, другим, напротив, труднее, если народу много.
Кому-то проще прийти раньше, а кому-то комфортнее прийти после завтрака.

Попробуйте привлечь разных членов семьи к утреннему сопровождению ребенка в сад и
понаблюдайте, в чьем присутствии малышу проще остаться. Бывает, что ребенок по-разному
себя ведет в присутствии разных взрослых: скажем, спокойно остается в саду, если его приводит
мама, но при  бабушке горько плачет. Дети прекрасно чувствуют, кто из родственников самый
сердобольный и непременно посочувствует его тяжелой судьбе. Как тут не вспомнить
классическую цитату из книги «От двух до пяти»: «Я не тебе плачу, а тете Соне».

Часто на этапе адаптации детям помогают какие-то предметы. Это могут быть привычные
игрушки, вещи, принадлежащие маме, маленькие фотографии и т.п. Например, в американских
детских садиках родители иногда приносят знакомое ребенку одеяло.



Для Маши (3 г. 2 мес.) таким предметом стала собственная разноцветная шапка с
помпоном. Сначала Маша просто носила шапку за собой по группе. Затем мама,
посоветовавшись с воспитателем, подарила Маше красивый бумажный пакет, в который Маша
убирала шапку после прихода в садик. Мама спрашивала, хочет ли Маша оставить пакет в
шкафчике, получала твердый отказ и вручала Маше пакет. Пару недель Маша везде ходила с
пакетом и бдительно следила, чтобы никто не унес его в раздевалку. Затем в один прекрасный
день мама предложила оставить пакет в шкафчике, и ко всеобщему удивлению дочка
согласилась.  Еще через несколько дней Маша и не вспомнила про шапку. Процесс привыкания
к саду был завершен.

Если вы планируете дать ребенку с собой какой-то подобный предмет, обязательно заранее
проговорите это с воспитателем и уточните, какую позицию занимают в саду по этому вопросу.
(Естественно, речь не идет о маленькой фотографии, которую можно положить в карман.)

Например, в некоторых садиках, как в случае с Машей, такая практика является вполне
распространенной.

В других ребенка просят оставить свою игрушку в шкафчике, но зато разрешают несколько
раз в день приходить и проверять, как там поживает принесенный из дома медвежонок.

В третьих садиках такие предметы «проживают» в спальне на кроватке малыша.
Только убедившись, что вы с воспитателем хорошо поняли друг друга, можно предлагать

ребенку захватить что-нибудь из дома.
* * *

Конечно, подготовить ребенка к саду очень важно, но как бы мы ни старались, сколько
усилий мы бы ни прилагали, адаптация к саду всё равно будет сопряжена с некоторым уровнем
стресса. Уровень эмоциональных нагрузок у ребенка, которого готовили к саду, будет ниже, но
полностью избежать негативных моментов вряд ли удастся.

Психолог Екатерина Бурмистрова отмечает: «Взрослеть вообще непросто. А уж тем более
непросто взрослеть не только в кругу семьи, но и с другими людьми. Но эта сложность вовсе не
показатель того, что нужно прекратить ходить в сад»2.

Так что давайте рассматривать посещение сада как первый важный этап на пути к
взрослению и показатель того, что ваш ребенок становится всё более самостоятельным!

Использован материал Чибисовой М.Ю. «Педагогический университет  «Первое сентября»,
2017.
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