
Как адаптировать ребёнка к детскому саду? 

Чтобы процесс привыкания прошел максимально успешно, быстро и безболезненно, 

специалисты советуют заранее прививать будущему дошколёнку важнейшие навыки. Вот 

почему родителям следует знать, чему желательно научить ребёнка, отправляющегося в 

ДОУ. 

1. Самостоятельно одеваться и раздеваться. В идеале трёхлетки уже должны 

снимать плавки, носочки, колготки, надевать майку и кофточку, куртку. С 

застёжками могут возникнуть сложности, однако приучать к ним всё же следует. Для 

этого можно купить игрушки-шнуровки. Кроме того, развесьте в комнате картинки 

с последовательностью одевания. 

2. Пользоваться ложкой/вилкой. Облегчению привыкания способствует умение 

орудовать столовыми приборами. Для этого нужно отказаться от поильничков, 

бутылок, непроливаек, которые не способствуют скорому взрослению. 

3. Проситься и ходить на горшок. Следует избавляться от подгузников уже в 

полуторагодовалом возрасте, тем более что умение проситься и ходить в ночную 

вазу существенно упростит адаптацию, поскольку ребёнок будет увереннее себя 

ощущать среди умелых ровесников. 

4. Воспринимать разную пищу. Для многих трёхлеток характерна избирательность в 

пище. В идеале родителям следует приблизить домашнее меню к садиковскому. 

Тогда завтраки и обеды в ДОУ не станут напоминать войну между детьми и 

воспитателями. 

5. Общаться со взрослыми. Довольно часто можно услышать своеобразную речь 

ребёнка, которая понятно только маме. Некоторые малыши вообще общаются 

жестами, справедливо полагая, что родители всё поймут. Перед садиком следует 

проследить за снижением лепетных слов и жестов. 

6. Играть с детьми. Чтобы улучшить коммуникативные навыки ребёнка, необходимо 

почаще вводить его в детский коллектив. Можно регулярно ходить в гости к семьям 

с маленькими детьми, гулять на детских площадках, играть в песочнице. 

 

 



Разговоры о садике 

Рекомендации родителям по адаптации детей часто включают совет больше разговаривать 

с ребёнком о дошкольном учреждении. Только как это сделать правильно и о чём нужно 

говорить с малышом, чтобы облегчить будущее привыкание? 

 

1. Объясните максимально простым языком, что такое детский сад, зачем туда ходят 

детки, почему так важно его посещать. Простейший образец: «Садик – большой дом 

для малышей, которые вместе кушают, играют и гуляют, пока их родители 

работают». 

2. Расскажите ребёнку, что садик – это своего рода работа для ребятишек. То есть мама 

трудится учителем, врачом, менеджером, папа – военным, программистом и т.д., а 

малыш будет «работать» дошкольником, потому что стал совсем взрослым. 

3. Каждый раз, проходя мимо детского сада, не забывайте напоминать, что через 

некоторое время ребёнок также сможет сюда ходить и играть с другими детьми. В 

его присутствии также можно рассказывать своим собеседникам о том, как 

гордитесь новоиспечённым дошколёнком. 

4. Рассказывайте о дневном режиме садика, чтобы снять страхи и неуверенность. 

Пусть ребёнок не всё запомнит в силу возраста, зато он будет знать, что после 

завтрака будут игры, затем прогулки и кратковременный сон. 

5. Не забудьте рассказать о том, к кому ребёнок сможет обратиться, если вдруг захочет 

воды или в туалет. Кроме того, ненавязчиво уточните, что не все просьбы будут 

выполняться мгновенно, поскольку для воспитателей важно уследить сразу за всеми 

детьми. 

6. Поделитесь своей историей посещения дошкольного учреждения. Наверняка у вас 

сохранились фотографии с утренников, где вы рассказываете стихи, играете в куклы, 

идёте с родителями из садика и т.д. Родительский пример позволяет малышу скорее 

привыкнуть к садику. 

 

 

Леонтьева Мария Васильевна - педагог-психолог высшей квалификационной категории  


