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 Наука рассматривает детский сад в положительном ключе, поскольку он несет 

неоценимый вклад в полноценное воспитание личности. Следовательно, азы искусства 

общения с другими членами общества малыш может приобрести только в детском 

коллективе ДОУ. Психологических и педагогических аспектов посещения дошкольного 

образовательного учреждения достаточно много. В детском саду ребенок находит 

контакты с воспитателями и другими детьми, приобретает полезные навыки и знания, 

играет, привыкает к режиму и распорядку дня, принимает участие в подготовке и 

проведении праздников. 

 

 
Современные родители чаще всего отдают ребенка в детский сад в возрасте трех лет. Как 

правило, с этого момента начинается сложный адаптационный период, который взрослым 

и малышу предстоит преодолеть вместе. Адаптация ребенка в детском саду займет 

некоторое время (в среднем этот период занимает от трех месяцев до года), а потому 

важно сделать так, чтобы малыш скорее освоился в новом месте и в детском коллективе. 

В детском саду дети получают первые коммуникативные навыки и, как ни странно, могут 

укрепить иммунитет. 

 



 

 
 

     Попадая в детскую среду, малыши болеют чаще обычного. Это связано с процессом 

адаптации, который сопряжен для малышей со стрессовым периодом, в который факторы 

местной защиты снижаются. Родителям следует побеспокоиться об укреплении 

иммунитета малыша. В этом случае лучше проконсультироваться с педиатром, выполнить 

ряд профилактических мероприятий. Если малыш попадет в ДОУ со сформированным 

иммунитетом – защитой от вирусов и бактерий, он будет реже болеть и быстрее 

адаптируется в коллективе. 

 
Болезненность малыша и скорость его адаптации в детском саду зависит от родителей и 

выбранного дошкольного образовательного учреждения. Если родители закаляли малыша, 

много проводили с ним времени на свежем воздухе, интенсивно лечились, он будет иметь 

нужный «багаж» иммунитета перед походом сад. Однако этого недостаточно, если в ДОУ 

много накопителей пыли, в помещениях злоупотребляют опасными дезинфицирующими 

средствами, не проветривают и мало времени отводят для прогулок с детьми, малыши 

будут болеть, несмотря на ни какие родительские ухищрения. 

      Если же вирусные инфекции протекают у ребенка с постоянным осложнениями, не 

стоит обвинять в этом детский сад. Вероятнее всего бытовые условия, тактика лечения и 

детский иммунитет слабо справляются с заболеваниями. Следовательно, родителям стоит 

не только сделать необходимый курс профилактических прививок, без которых кроху 

попросту не возьмут в ДОУ, но и сознательно готовить малыша с первых дней жизни. Для 

этого пора отказываться от шаблонных норм ухода за детьми: укутывания, чрезмерной 

заботы о сквозняках, играх на полу, холодных напитках летом. Детям придется 

столкнуться со всем этим, и если родители подготовят кроху, небольшой сквозняк или 

забытая шапка в детском саду не обернется для него воспалением легких. 

Отчасти болезненность детей в детском саду можно рассматривать и в положительном 

ключе: переболев заболеванием однажды, дошкольник получит иммунитет к болезни в 

будущем.  
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     Адаптация ребенка в детском саду является индивидуальным процессом, который у 

каждого малыша протекает по-особому. Один ребенок осваивается на новом месте и в 

незнакомом коллективе детей и воспитателей за считанные недели, другому на это 

потребуются месяцы. 

 
 Чтобы кроха не чувствовал страха перед детским садом, следует стимулировать в нем 

положительный настрой. Родителям, бабушкам и дедушкам стоит рассказывать, как 

весело в саду, как много там детей и игрушек, как много можно выучить и узнать в ДОУ.  

 
Категорически запрещено негативно отзываться об учреждении, воспитателях или детях. 

Родителям важно приучить ребенка к тому, что у мамы и папы есть важные дела, а потому 

они не могут постоянно быть с ним. При этом под важными делами стоит подразумевает 

домашние дела или работу, а не разговоры с друзьями по телефону или компьютерные 

игры. 

 



В вопросе адаптации ребенка в детском саду важна системность. Малыш должен 

понимать, что сад – это работа, обязанность такая же, как у мамы и папы. Ходить в ДОУ 

нужно регулярно и без пропусков. Если один день малыш идет в сад, а в другой 

вымаливает остаться дома, адаптация затянется надолго. Сын или дочь должны понимать, 

что родители любят их, но вынуждены идти на работу или по делам, потому сад является 

необходимостью. Пояснять такие моменты следует деликатно, чтобы не вызвать у 

малыша ненависть к детскому саду.  

 
     В первое время можно просить воспитательницу класть малышу под подушку 

небольшие гостинцы или конфеты, чтобы он знал, что мама его любит и помнит о нем. 

Еще один хитрый родительский ход – игрушка, которую ребенок возьмет с собой в сад. 

Малыш должен знать, что зайка или кукла находится с вами на непрерывной связи, а 

потому во время тихого часа она прискачет к вам и все расскажет, а вы передадите с 

игрушкой привет малышу. 
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    Малышу будет сложнее освоиться, если присутствует один или несколько 

неблагоприятных факторов: 

 домашний режим не соответствует тому, который принят в ДОУ; 

 между родителями установились резкие или жестокие взаимоотношения; 

 наблюдается отставание нервно-психического и речевого развития; 

 малыш много болел в первый год жизни; 

 у матери был токсикоз второй половины беременности; 

 имело место раннее искусственное вскармливание; 

 во время беременности мать болела, она страдает вредными привычками. 

 

 
 

Желательно отдавать малыша в ДОУ, когда мама еще находится в отпуске по уходу за 

ребенком. В этом случае она сможет первое время забирать его раньше или оставить дома 

на несколько дней, если кроха заболеет. 

 
   Стоит относиться к малышу особенно благосклонно, потому что посещение детского 

сада для него – большой стресс, который не нужно усугублять жестким обращением со 

стороны родителей. 

   Время года тоже имеет значение: зимой или летом адаптироваться в детском саду 

проще. В межсезонье возрастает риск простудных заболеваний, а потому малыш не 

сможет полноценно освоиться. 

Родителям следует поинтересоваться, как именно проходит политика воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении.  

   Желательно расширить круг знакомств ребенка перед переходом в детский сад. 

Родителям стоит посетить с ним парки и детские площадки, кружки для дошкольников: 

так адаптация ребенка в детском саду пройдет проще. 
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Адаптационный процесс завершится быстрее, если родители будут интересоваться у 

малыша, что нового он узнал за сегодняшний день в саду, с кем играл, что ел и пил. 

Ребенок таким образом будет понимать, что родители не бросают его в саду, а оставляют 

по необходимости, что сад – это не унылая повинность, а место, где кроха учится новому, 

играет и веселится.  

 
 

 


