
«Адаптация детей 5-6 лет к детскому саду» 

 

Детский сад - новый период в жизни ребенка. Для малыша это, прежде 

всего, первый опыт коллективного общения. Новую обстановку, незнакомых 

людей не все дети принимают сразу и без проблем. Большинство из них 

реагирует на детский сад плачем. Одни легко входят в группу, но плачут 

вечером дома, капризничают и плачут перед входом в группу. 

В особом положении оказываются дети 5 — 6 лет, которых отдают 

в детский сад сразу в старшую или подготовительную группу, "чтобы 

ребенок привык к коллективу перед школой". С одной стороны, эти дети 

"взрослее", с ними легче войти в контакт, они умеют самостоятельно 

пользоваться столовыми приборами и не забудут зайти в туалет. Но с другой 

стороны, это "домашние" дети, привыкшие быть в центре внимания семьи, 

одного или нескольких взрослых и зачастую совсем не умеющие общаться с 

большим количеством детей. Они устают от шума, плохо запоминают имена 

сверстников, не могут разобраться в их достаточно сложных 

взаимоотношениях и влиться в коллектив. Они не привыкли и не понимают 

"безличного" обращения: "Все в музыкальный зал!", стесняются обращаться 

к воспитателю по поводу своих трудностей или, наоборот, постоянно к нему 

пристают вместо того, чтобы брать пример с окружающих сверстников. 

Дети, пришедшие в этом возрасте в детский сад, чаще всего плохо 

рисуют, неуверенно пользуются ножницами, путают движения на 



физкультурных и музыкальных занятиях. Всем этим они скоро овладеют, а 

первое время все их силы будут уходить на то, чтобы просто привыкнуть. 

Первые дни и даже недели проходят у всех по-разному. Кто-то буквально с 

первых дней с радостью идет в группу, но все-таки чаще расставание с мамой 

сопровождается слезами. Правда, в группе одни дети быстро отвлекаются и 

успокаиваются, другие спрашивают «А мама придёт?» всѐ время до 

прихода родителей. Некоторые при этом все время ищут контакта с 

воспитателем, некоторые, наоборот, замыкаются в себе, отказываясь от 

общения и с детьми, и с взрослыми. И это нормально – ведь привычная 

домашняя обстановка меняется на шумную группу, где помимо большого 

количества детей на ребенка сразу обрушивается много новых правил и 

ограничений. 

Из-за нежелания ходить в садик ребенок нередко прибегает к 

манипулированию родителями: плачет, капризничает, требуя возврата к 

прежней домашней жизни.  

Что делать для того, чтобы ребенок быстрее привык к детскому 

саду? 

Ребенок должен с первого дня знать, что выбора у него нет — посещение 

садика неизбежно. Тогда все свои усилия он станет направлять на поиск 

положительных моментов происходящего. 

Несколько рекомендаций для родителей: 

• Беседуйте с ребенком о том, что такое детский сад, зачем он нужен (там 

интересно, будешь играть с другими детьми, рисовать и делать выставки 

рисунков и поделок); 

• Расскажите ему, что в детском саду он сможет приобрести новых друзей. 

Научите его примерным фразам, словам, какими он сможет обращаться к 

новым своим друзьям; 

• Обязательно поговорите с ним о роли воспитателя. Научите ребѐнка, как 

обращаться к воспитателю, как правильно заявлять о своих потребностях. 



Предупреждайте ребѐнка, что могут быть и трудности из-за того, что там 

деток много, а воспитатель один. Обучайте его терпению; 

• Поиграйте с ребѐнком дома в игру «Детский сад». Создайте пару типичных 

ситуаций, которые могут возникнуть в детской группе. Подскажите 

несколько вариантов для ребѐнка, которые помогут ему на них реагировать. 

Этим вы будете закладывать основы общения и вхождения в новый 

коллектив; 

• Для того чтобы ваш ребѐнок рос уверенным в себе, общительным и 

дружелюбным человеком, с самого детства надо приучать его к общению с 

ровесниками. Приглашайте к себе домой других детей. Такие мероприятия 

положительно влияют на дальнейшее развитие ребѐнка; 

• Важное средство общения в дошкольном учреждении - это детские 

игрушки. Чтобы часть семейной атмосферы была с ребѐнком, позвольте ему 

брать с собой любимые игрушки, но научите его делиться ими с другими 

детьми; 

• Многие дети очень бурно проявляют свои эмоции. Но когда они попадают в 

общество, необходимо учиться их контролировать. Родителям необходимо 

обязательно учить ребѐнка сдерживать свои негативные эмоции; 

• Общаясь с другими людьми, ребѐнок чѐтко должен осознавать, что делать 

нельзя ни при каких обстоятельствах. Задача родителей заключается в том, 

чтобы объяснить ребѐнку, что воровство, враньѐ, ябедничество и т. д. 

считаются очень плохими поступками; 

• Подбадривайте ребѐнка тем, что он уже большой и ходит в детский сад; 

• Пробуждение по утрам может стать мучением для непривыкшего ребѐнка. 

Но есть способ простимулировать лѐгкий утренний подъѐм. Если ваш 

ребѐнок идѐт в детский сад, подарите ему игрушку с карманом. Еѐ можно 

сшить самим или купить готовую мягкую игрушку. И запастись 

маленькими сувенирами: игрушками, наклейками, и т. п. Любопытство 

пересилит желание поспать, и даже соня каждое утро будет бодро вскакивать 



с кровати и бежать к своему любимцу, чтобы узнать, какой сюрприз его 

ждѐт; 

• Создайте спокойную обстановку в семье, оберегайте ребѐнка от 

дополнительных стрессов; 

• Каждому ребѐнку необходимо слышать слова одобрения. Родители должны 

очень внимательно относиться к своему ребѐнку. Если вы заметили, что он 

старался и трудился, то его непременно нужно похвалить. 

 


