
ПОСТУПЛЕНИЕ  

В ДЕТСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

  

Ваш ребенок идет в детский сад 

 

      Дорогие родители, наряду с укреплением 

здоровья, приведением режима дня в 

соответствие с условиями детского сада 

следует целенаправленно формировать у 

ребенка соответствующую возрасту форму 

общения со взрослыми и развивать его 

деятельность с предметами. 

      Прежде всего, вы должны установить, какие контакты предпочитает 

ребенок – эмоциональные или деловые. Преобладание первых 

свидетельствует о необходимости развития более прогрессивной формы 

общения. Это не значит, что нужно прекратить эмоциональное общение с 

малышом и ограничиться лишь обучением его предметным действиям. 

Доброжелательность, внимание останутся стержнем общения. Но задача 

взрослого – создать условия для выдвижения на первый план предметной 

деятельности. Учите ребенка играть и пользоваться предметами обихода. 

Предоставляйте ему возможность самостоятельных действий. 

      Даже если малыш уже ходит в ясли и процесс адаптации протекает у него 

сложно, это не означает, что вы должны обеспечить ему только 

эмоциональный комфорт: задержка на уровне личностного взаимодействия 

растянет период привыкания. Нужно постоянно предлагать ребенку новый 

тип общения, который поможет ему увлечься предметным миром и овладеть 

способами взаимодействия с другими людьми. 

      С ребенком второго и третьего года жизни можно разыгрывать 

увлекательные сюжеты: это игры в дочки-матери, игры с животными, 

машинками, кубиками, конструкторами. Каждое прочитанное малышу 

стихотворение можно превратить в игру-драматизацию. Вначале инициатива 

целиком будет принадлежать взрослому, а ребенок станет лишь 

внимательным зрителем разыгрываемых событий. Но вряд ли он долго 

останется безучастным. В силу своей природной активности он обязательно 

присоединится к игре. Вот тут-то вы и должны помочь ребенку выбрать 

новые игрушки, заменить недостающие предметы другими, научить 

действовать вместе. 

      Не забывайте поощрять любые успехи малыша, и тогда совместная игра 

станет для него желанным занятием. Постепенно снижайте свою активность, 

предоставляя ребенку большую свободу действий. Со временем вы должны 

поменяться с ним местами, чтобы он стал инициатором нового типа общения.  



      Регулярные 10–15-минутные предметные игры быстро сформируют у 

ребенка потребность в них. Постепенно активность малыша будет расти, и, в 

конце концов, он начнет играть самостоятельно, а желание иметь партнера 

вытеснит стремление все время сидеть у вас на коленях. 

      Играя вместе с ребенком, нужно приучать его к дисциплине, 

аккуратности. Он должен знать, что с игрушками следует обращаться 

бережно, а после окончания игры убирать их на место. Приучать к порядку 

лучше тоже в игровой форме. Ваша фантазия и знание характера малыша 

помогут подобрать верный способ действий. 

      Разумеется, необходимо обучать ребенка умению пользоваться 

предметами обихода, постепенно приучать его к самообслуживанию. Как 

разнятся в этом отношении дети одного и того же возраста в яслях! Одни 

сидят безучастно на диванчике и ждут, пока воспитатель наденет им теплые 

штанишки, сапожки и курточки, другие без напоминания открывают свои 

шкафчики, старательно и ловко натягивают одежду и радостно бегут во двор. 

Такую же картину можно наблюдать и за обеденным столом, и в манеже, где 

дети играют. Пассивность, постоянное ожидание того, что взрослые его 

накормят, оденут, приласкают, поиграют с ним, препятствуют адаптации 

ребенка в детском учреждении. 

      Чтобы ребенку легче было войти в новую социальную среду, полезно 

поощрять его общение с посторонними. Ваш малыш подрос, и вы, наверное, 

уже не ведете такой замкнутый образ жизни, как это было после его 

рождения. К вам приходят друзья, вы сами ходите в гости, иногда берете с 

собой сына или дочку. Постарайтесь сделать так, чтобы другие взрослые не 

только гладили вашего ребенка по головке или восхищались его 

внешностью, но и немного поиграли с ним. Расширение круга общения будет 

воспитывать в ребенке доверчивость, открытость, умение ладить с людьми. 

Избавление от чрезмерной привязанности к родным поможет малышу 

быстрее привыкнуть к новому окружению. 

       За сравнительно небольшой период времени, примерно в течение месяца, 

поведение ребенка может измениться самым существенным образом. Он 

станет с удовольствием играть с «чужим» взрослым, охотно выполнять его 

просьбы, адекватно реагировать на похвалу и порицание. Малыш станет 

более инициативным во взаимоотношениях. 

Как проверить, насколько готов ребенок к поступлению в дошкольное 

учреждение? 
     Чтобы проверить, насколько ребенок готов к поступлению в дошкольное 

учреждение, ответьте на следующие вопросы. 

1. Какое общение – эмоциональное или предметное – предпочитает малыш? 

2. Как ведет себя ребенок при расставании и встрече с близкими? 

3. Каков уровень развития самостоятельной игровой деятельности ребенка 

(простые манипуляции, игровые действия)? 

4. Нужна ли ребенку ваша помощь в игре? Каким образом он выражает 

потребность в сотрудничестве с вами? 



5. Как ведет себя ребенок в ситуации практического взаимодействия, как 

выполняет поручения: убрать на место игрушки, одежду, принести что-либо, 

помочь в каком-либо деле? 

6. Как реагирует малыш на появление в привычной для него обстановке 

незнакомого взрослого: подходит ли к нему, если тот подзывает ребенка; есть 

ли в поведении ребенка элементы конфликтности? 

7. Каким образом ребенок налаживает контакты с «чужими» взрослыми? 

8. Как относится ребенок к сверстникам: выражает ли он радость; активен ли 

в игре; как реагирует на инициативу других? 

     Если ваш малыш любит играть вместе с вами, спокойно переносит 

разлуку, может занять себя каким-либо делом, обращаясь за помощью в 

случае необходимости, охотно выполняет ваши просьбы и умеет совершать 

простые действия по самообслуживанию, охотно идет на контакт с 

незнакомыми людьми, активен и доброжелателен по отношению к 

сверстникам, вы можете не беспокоиться о том, что у него возникнут 

трудности при поступлении в ясли – он готов к изменениям в своей жизни. 

 

Ясли: плюсы и минусы 

 

 

     «Счастливое детство, счастливый ребенок», – говорят о тех детях, которые 

легко и сразу привыкают к яслям. Но только счастливых, что-то немного. 

Гораздо чаще мы видим другую картину: в первые дни посещения яслей 

ребенок возбужден, беспокоен, а в дальнейшем становится заторможенным и 

вялым. Он словно оглушен тем, что попал в новую, непривычную среду: 

здесь много незнакомых и не интересующих его (пока!) сверстников, здесь 

иной, чем дома, режим дня. И взрослые тоже незнакомые и далеко не всегда 

ласковые. А мама, самый близкий человек, куда-то пропала... 

      Эмоциональный шок, испытываемый детьми, резко снижает защитные 

силы организма. Вот они и начинают то и дело болеть. Отчасти, конечно, 

причина и в том, что новички «хватают» инфекцию от часто хворающих 

сверстников, за которыми нет должного ухода дома и которых нередко 

отправляют в ясли, даже когда они больны. Но все же инфекция не главная, а 

второстепенная причина. Болезни «прилипают» как раз к тем, кто не может 

адаптироваться и испытывает сильный стресс при поступлении в ясли. 

     Легче привыкают к яслям дети, которым дома недоставало тепла, любви, 

ласки и заботы. У них заметно снижена способность к состраданию и 

устойчивой привязанности, невысок уровень умственного развития. Часто 

они подвижны сверх меры, у них слабо выражен или отсутствует инстинкт 

самосохранения и нет даже обычных для этого возраста страхов. Такие дети, 

несомненно, доставляют воспитателям немало хлопот: уж очень они 

непоседливы и возбудимы. Однако еще больше достается от них 

эмоционально чувствительным и впечатлительным детям, не способным 

постоять за себя. Обычная ситуация: возбудимые, расторможенные и 

вольготно чувствующие себя дети (а матери отдают их в ясли так рано, как 



только представляется возможным) куражатся над вновь прибывшими, 

толкают, выхватывают игрушки, мешают спать, а то и просто дерутся. 

Большинство агрессивно ведущих себя детей имеют от родителей с 

хроническим алкоголизмом, родителей конфликтных, возбудимых, а то и 

жестоких, забросивших семью и воспитание. Хватает таких детей и среди 

недоношенных, появившихся на свет в тяжелых родах, перенесших 

сотрясение мозга или его воспаление. 

       Период, когда ребенку исполняется год, является самым 

неблагоприятным для помещения в ясли. У годовалого малыша в этом случае 

проявляется сильная эмоциональная реакция беспокойства из-за разлуки с 

матерью и боязнь новых, незнакомых для него людей. Прибавьте к этому 

перенапрягающее нервную систему резкое изменение привычного образа 

жизни... Даже и в полтора года помещение в ясли сопряжено со многими 

подобными проблемами. 

      Как ни странно, лучше к яслям может адаптироваться малыш первых 

месяцев жизни: у него еще нет привязанности к матери, и он легче может 

привыкнуть к обслуживающему персоналу в яслях. А уже с семи месяцев 

ребенок заметно привязан к матери, испытывает явное беспокойство при ее 

уходе, доходящее до чувства тоски, когда ее долго нет. Эта привязанность, а 

вдобавок и зависимость достигают своего пика как раз к году. Именно в это 

время малышу требуется поддержка взрослых при освоении столь важных 

умений, как ходьба, еда, приучение к туалету. В общем, это очень 

ответственный и в то же время очень ранимый возраст. И нереально 

(подчеркиваем это!) ожидать от ребенка, что он сможет вот так сразу 

переключиться на жизнь вне дома, «забыть свою мать», быть веселым и 

жизнерадостным, любящим чужих для него взрослых. 

      К тому же не стоит забывать, что из-за большого количества детей в 

группе не возникает такой уж любви и даже особенных личных отношений 

между малышом и воспитательницей. Вдобавок, что греха таить, 

педагогический опыт многих молодых воспитателей, не имеющих 

собственных детей, просто мизерный. К сожалению, довольно часто нет 

никаких критериев профессионального отбора, и нередко вакансии занимают 

случайные люди. 

      К семи месяцам заметно, как ребенок привязан к матери. А с восьми 

месяцев у детей начинает прослеживаться эмоционально-отрицательная 

реакция на появление незнакомых, чужих взрослых. Когда при поступлении 

в ясли облик матери, воплощающий для ребенка ощущение безопасности и 

комфорта, неожиданно подменяется незнакомыми, непохожими лицами, это 

вызывает, особенно у впечатлительных детей, рефлекторное чувство страха. 

Страх перед образом «не-матери» отнюдь не исчезает, если взрослые, 

пытаясь привлечь внимание ребенка, говорят с ним фальшиво-ласковым, 

наигранным голосом. Малыш тонко чувствует эту фальшь и вместо ответной 

улыбки может расплакаться. 

      Заметим: боязнь посторонних сохраняется недолго. Уже в год и три 

месяца, максимум к полутора годам, она заметно уменьшается. До двух с 



половиной лет живет лишь некоторая робость, застенчивость, смущаемость 

при встрече с незнакомыми людьми. Но если такие реакции остаются 

преобладающими, если ребенок при общении со взрослыми постоянно 

недоверчив, насторожен, то в детском поведении отражаются тревожно-

мнительные черты характера родителей, а возможно, и неблагополучие 

семейных отношений, где царят взаимное недоверие, подозрительность, 

враждебность. 

      Что же происходит дальше в яслях? Через одну-две недели ребенок 

начинает привыкать к окружающим его взрослым, но вот привыкнуть к 

сверстникам не может довольно долго, поскольку еще не сложилась 

потребность общения с ними. 

      Другая причина трудностей приспособления к яслям – ломка привычного 

для малыша образа жизни. Уже в первые месяцы, особенно в начале второго 

года жизни, у детей складываются определенные привычки: время сна и 

бодрствования, порядок еды, место за столом, расположение кроватки, 

любимые игрушки, общение с домашними. Внезапная смена сложившегося 

образа жизни, необходимость следовать новому режиму, может быть и 

правильному, рационально продуманному, но отнюдь не приспособленному 

именно к этому ребенку, порождают состояние растерянности и 

беспокойства. 

      В это время исключительно важно помочь ему особым вниманием и 

заботой. Опытные воспитательницы эту задачу осознают, однако им, что 

называется, приходится разрываться на части из-за большого количества 

беспокойных детей, одновременно оказавшихся в непривычной и чем-то 

пугающей обстановке. И помочь им всем почти невозможно. Возникает 

печальный парадокс: чем более индивидуально подходят к ребенку дома, тем 

труднее ему унифицироваться в яслях. А что уж говорить, если этих 

трудностей воспитатели вообще не осознают?! 

      Когда же здоровые дети готовы посещать ясли и могут пойти туда без 

особых осложнений? В двухлетнем возрасте. Тогда у них уже нет страха 

перед незнакомыми взрослыми, а привязанность к матери не сопровождается 

обостренной зависимостью от нее. Положительным будет и нередко лучшая, 

чем дома, социализация ребенка – приучение его к навыкам 

самообслуживания и дисциплине. 

      «Готовность» к яслям в два года все же не у всех детей одинакова. 

Существуют половые различия: мальчики привязаны к матери более заметно, 

чем девочки, и сильнее реагируют на разлуку. Поэтому рекомендовать 

возраст два года как более благоприятный для адаптации приходится 

преимущественно для девочек. У мальчиков такой возраст часто составляет 

два с половиной года. 

      Трудным, а то и невозможным будет посещение яслей соматически и 

физически ослабленными детьми. Они либо сразу заболевают и, как говорят, 

не вылезают из болезней, либо чахнут: худеют, даже при отсутствии 

внешних признаков заболевания постоянно температурят. В ответ на стресс 

при помещении в ясли мальчики болеют в два раза чаще девочек, зато 



последние настолько же чаще испытывают страхи. Значительно осложняют 

ситуацию прививки, сделанные незадолго до посещения яслей, поскольку 

они в той или иной мере ослабляют защитные силы организма. Так что для 

часто болеющих детей ясли вообще противопоказаны. 

      Особого разговора заслуживают нервно ослабленные дети. Проявления 

нервности разнообразны – от незначительно выраженных признаков так 

называемой минимальной мозговой недостаточности и невропатии до 

неврозов и органической мозговой недостаточности. При всех этих видах 

нервности детей не стоит отдавать в ясли. При невропатии и неврозах они не 

успевают адаптироваться к яслям и заболевают, а частые болезни только 

усиливают их нервность, закрепляют ее на многие годы из-за ослабления 

защитных сил организма. К тому же в дальнейшем такие дети труднее 

адаптируются в детском саду, а отчасти и в школе. Что касается других видов 

нервности, то они создают трудности не столько у самих детей, сколько у их 

сверстников и воспитателей. 

      Итак, вырисовывается ряд психологических и медицинских 

предостережений относительно посещения яслей. Из психологических 

факторов, препятствующих посещению яслей до двух–двух с половиной лет, 

следует отметить заостренную привязанность к матери, беспокойство в ее 

отсутствие, страх перед незнакомыми лицами, общую боязливость. Из 

медицинских факторов, препятствующих посещению детского учреждения 

до трех лет, следует назвать последствия тяжелого течения беременности и 

родов, уже отмеченные виды нервности, общую ослабленность ребенка. 

      Какой же видится выход из сегодняшней ситуации с яслями? Полностью 

отказаться от них мы пока не можем, но следует реально видеть как их 

плюсы (особенно при недостатках семейного воспитания), так и минусы 

(весьма очевидные в ином случае).   

 

Дополнительны рекомендации 
 

· Хотя в детский сад теперь принимают детей и более младшего возраста, 

лучшее время для подобного опыта – возраст между 3 и 5 годами. 

· Если у вашего ребенка достаточно товарищей по играм и имеются хорошие 

условия для прогулок на воздухе, а вам не надо ходить на работу, у вас нет 

особой необходимости отдавать его в детский сад. Иными слова, хоть 

детский сад и может быть хорошим дополнением к хорошему дому, он 

никогда не сможет заменить ребенку семью.  

· Если ваш ребенок старше или младше детей, с которыми обычно проводит 

время, и вы считаете, что разница в возрасте мешает ему приобрести 

необходимый опыт общения с товарищами, вы поступите правильно, если 

поищите для него детский сад.  

· Не рекомендуется отправлять ребенка в детский сад только для того, чтобы 

он приобретал там необходимые навыки, которые не удалось привить вам. 

Не отдавайте его лишь потому, что не смогли научить умываться, 

пользоваться туалетом, самостоятельно одеваться и раздеваться. Лучше, если 



вы будете считать детский сад своего рода клубом, который ваш ребенок 

посещает, чтобы играть там и развлекаться в обществе сверстников. Если он 

научится всему этому, значит, сделается контактным, общительным и потом 

без труда войдет в детский коллектив в начальной школе, а это само по себе 

уже немаловажно. Кроме того, в детском саду обнаружатся и разовьются 

многие его природные способности.  

· Никогда не отдавайте малыша в детский сад только потому, что у вас 

родился еще один ребенок, даже если это и облегчит вам жизнь. Ваш 

старший ребенок и без того почувствует, что в доме появился непрошеный 

гость, и ваше решение он непременно истолкует как свое изгнание, сделав 

вывод, что вы предпочитаете ему новорожденного.  

· Заранее подготовьте ребенка к мысли о детском саде, к необходимости 

посещать его. Первое, что нужно сделать (примерно за месяц до того, как он 

начнет ходить туда), – поменьше, чем обычно, будьте рядом с ним. Второе – 

подробно расскажите ему о детском саде, сводите туда, чтобы он узнал, что 

это такое, и у него сложилось собственное представление о нем. Скажите 

ребенку также, что вы очень гордитесь им, ведь он уже такой большой, что 

может ходить в детский сад. И, наконец, не делайте из этого события 

проблему, не говорите каждый день о предстоящей перемене в его жизни.  

· С самого начала помогите ребенку легко войти в детский сад. Ведь он 

впервые в жизни расстается с домом, с вами, отдаляется от вас, хотя и всего 

на несколько часов в сутки. В первый день побудьте с ним некоторое время в 

детском саду, не уходите сразу, лучше всего, чтобы он сам отпустил вас. А 

расставаясь, не забудьте заверить, что непременно вернетесь за ним. Если у 

вас хорошие отношения с ребенком, он уже через два-три дня привыкнет 

ненадолго оставаться без вас; если же нет, дайте ему еще некоторое время 

освоиться со своим новым положением. Разумеется, все это гораздо сложнее 

проделать с трехлетним ребенком, чем с четырехлетним.  

· Когда вы подбираете детский сад, главное не в его внешнем виде, удобствах 

или красоте интерьера, а в воспитателях и ребятах. Придите в детский сад и 

понаблюдайте за детьми: довольны ли они, нравиться ли им там. Может, за 

ними слишком строго надзирают и они вынуждены без конца подчиняться 

суровым приказам и требованиям? Хороший детский сад – место очень 

шумное. Если в течение получаса вы не услышите шума и гама, а также 

взрывов смеха, поищите другой садик для своего ребенка. 

· Конечно, хорошо приучать ребенка к пунктуальности во времени, не 

опаздывать в детский сад, только не стоит в этом усердствовать 

· Не спешите, выбирая для вашего ребенка детский сад, а будьте 

наблюдательны и рассудительны. Дело даже не в том, что выбор этот имеет 

серьезное значение. Важно другое: плохо, если придется слишком часто 

менять садик. И в самом деле, лучше, если ребенок посещает все время один 

и тот же детский сад. Один раз поменять его не страшно, но шесть или семь 

раз – это уже вредно. 



Самое главное назначение детского сада состоит в том, 

чтобы дать ребенку возможность общаться и играть со 

сверстниками. И каким бы ни был детский сад хорошим 

дополнением вашему дому, не допускайте непоправимую 

ошибку – не считайте, что он заменяет семью. 


