
                   Консультация для родителей 

        «Адаптация детей 5–6 лет к детскому саду» 

                           

        Необходимо отметить, что в любом возрасте погружение в 

атмосферу детсадовской общности может восприниматься 
некоторыми детьми как насилие над личностью, как утрата 

индивидуальности. Тяжелые переживания могут привести к 

негативным формам поведения: истерикам, капризам, постоянному 
нытью по выходным, а иногда и к соматическим расстройствам — 

повышению температуры, болям в животе и жидкому стулу, 

обострению хронических заболеваний. 
       В особом положении оказываются дети 5 — 6 лет, которые 

впервые приходят в детский сад. С одной стороны, эти дети 

"взрослее", с ними легче войти в контакт, они умеют есть ложкой 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. 



        Основная беда таких детей заключается в том, что они не 

воспринимают себя как часть группы, им трудно присмотреться к 

другим детям и вести себя так же, они вообще часто не отличаются 
большой наблюдательностью по отношению к окружающим. Их 

социальная некомпетентность, усугубляемая стрессом, может 

сильно затруднить адаптационный период. 
     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. Он как бы 

вовлекает взрослых в затяжную «войну», где вопрос «кто 

кого?» решается то в пользу родителей, то в пользу ребѐнка. 
Действия ребенка выстраиваются приблизительно по такой схеме: 

сначала в ход идут просьбы и рассказы о том, как все плохо в 

садике, если это не помогает, начинаются слезы и истерики, а не 
действуют они, остается еще одно средство, которое 

подсознательно выбирает организм, — болезнь. 

       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. 

         Либерализм лишь осложнит ситуацию. Если по часу сидеть в 
раздевалке, слушая плач своего чада, или чередовать несколько 



дней пребывания в саду с неделей — дома, или прибегнуть к 

приему сокращения времени нахождения ребенка в группе до 

полутора-двух часов в день, положение станет еще более тяжелым 
для вас, ребѐнка и персонала детского сада. Ребенок может 

почувствовать, что и его родитель не готов к тому, чтобы оставить 

его в саду, что окончательное решение еще не принято. Это будет 
создавать у него ложные надежды, которые только усугубят 

ситуацию. 

                
     Уважаемые родители, в ваших силах сделать так, 

чтобы детский сад стал для ребенка «вторым домом», где уютно, 

комфортно, весело, где ждут заботливые воспитатели и хорошие 
друзья. Выполняйте простые правила, и вам не придѐтся 

переживать за своего ребѐнка, отдавая в детский сад. 

                                               Успехов Вам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Подготовил воспитатель: Ежова О.Н. 


