
 

 

 Как воспитателю общаться с новенькими дошкольниками 

Как только ребенок придет в сад, важно, чтобы воспитатель не оттолкнул его, не увеличил 

эмоциональные проблемы. Соблюдайте в работе десять правил, чтобы помочь дошкольнику 

адаптироваться к условиям ДОО. Разберем эти правила подробно. 

Правило 1. Бережно относитесь к ребенку. Даже если дошкольник ведет себя плохо – 

плачет, не слушается, грубит, убегает и т. д., отнеситесь к этому с пониманием. Поймите, ребенок 

переживает из-за расставания с семьей. Не давите, не пугайте, не критикуйте дошкольника. Не 

ждите, что он сможет легко пройти этот период. В ваших интересах относиться к нему бережно и с 

вниманием. Это поможет вам стать для ребенка и его родителей настоящим авторитетом. 

Правило 2. Не торопите ребенка. Это не изменит ситуацию в лучшую сторону, а только 

увеличит его тревогу и протесты. В том числе, не торопитесь отучать ребенка от привычек (грызть 

карандаши, сосать пальцы). Такие привычки в период адаптации к саду все равно не уйдут, а от 

ваших попыток дошкольник может обрести новые невротические привычки. 

Правило 3. Позвольте ребенку что-то решать самому. Чем больше решений человек может 

принять о самом себе, тем он счастливее. Дайте детям чем-то управлять. Позволяйте свободно 

исследовать территорию группы, садика, выбирать игрушки, занятия. Поддерживайте детскую 

спонтанность.  

Правило 4. Чтобы уменьшить сопротивление, уменьшайте давление. С особо 

проблемными детьми стоит вести себя максимально гибко. Используйте диалог, а не указания. 

Проявляйте к детям интерес, поддерживайте их. 

Правило 5. Давайте детям играть. Игра для ребенка терапевтична. В играх он выражает 

свои переживания, символически обретает власть над ситуацией, преодолевает травмирующий опыт. 

Хорошо, чтобы дети играли как можно больше. Помогайте придумать игру: покажите какие-то 

игровые действия, дайте игрушки, подскажите сюжет. Научите играть в больницу, магазин или 

школу, отправьте на поиски клада. Если сомневаетесь, чем заняться с ребенком или как ему помочь, 

сделайте выбор в пользу игры. 

Правило 6. Разрешайте детям приносить с собой что-то из дома. Помимо игрушек, это 

могут быть книги, перекусы, плед. Личные вещи помогают адаптироваться к новой среде. 

Как облегчить адаптацию дошкольника к детскому саду 



 

Правило 7. Используйте персональное позитивное общение. Обращайтесь к ребенку по 

имени, время от времени уделяйте ему персональное внимание. Хвалите ребенка за успехи, 

улыбайтесь, будьте к нему добры.  

Правило 8. Создайте предсказуемую среду. Перед началом каждого этапа в течение дня – 

завтрак, игра, прогулка и т. д., коротко напоминайте детям, что и как вы будете делать. Показывайте 

наглядный пример того, что вы от них ждете. Старайтесь хорошо владеть собой, ровно и 

предсказуемо реагировать на поведение дошкольников. 

Правило 9. Не игнорируйте детские вопросы. Даже если ребенок уже много раз спросил, 

когда придет мама и вы устали отвечать, все равно ответьте ему по делу. Например: «Мама придет в 

шесть, это через час». Не добавляйте в ответ выражение собственных эмоций по этому поводу – 

«замучил», «хватит уже!», но и не отмалчивайтесь.  

Правило 10. Используйте место уединения в работе с детьми. Организуйте место в группе, 

где ребенок сможет побыть наедине с собой. Расскажите об этом месте детям и их родителям. 

Какие фразы не стоит использовать в общении с дошкольниками 

Есть фразы, которые на первый взгляд кажутся безобидными. На самом деле они могут 

вызвать у детей болезненный отклик. От каких высказываний стоит отказаться, читайте в таблице. 

Запретные фразы воспитателя в работе с детьми 

Плохие фразы Что плохого Как себя вести 

Со скрытой изоляцией и отвержением ребенка 

«Отойдите 

от него все, пусть один 

сидит». 

«Смотреть 

на тебя даже 

не хочу» 

Фразы воспитательные, 

но негативные. Ребенок чувствует 

себя ненужным, обижается, 

замыкается. Кроме того, подобные 

фразы создают предпосылки для 

детской травли 

Учите детей совместной 

деятельности. Педагогическое 

воздействие направьте на 

коллектив, а не на изоляцию 

ребенка: «Давайте поможем Ане» 

Со скрытым изгнанием ребенка 

«Будешь баловаться, 
Подобными фразами можете 

добиться обратного эффекта. 

Сад – это место разлуки ребенка 

и родителей. Без семьи дети не 



 

Плохие фразы Что плохого Как себя вести 

в другую группу отведу». 

«Если не перестанешь, 

пойдешь 

в кабинет заведующей» 

Ребенок вряд ли станет вести себя 

лучше, 

а вот ненужные страхи у него 

появятся. Например, страх пустой 

комнаты, злой заведующей и т. п. 

чувствуют 

безопасности. Откажитесь от 

фраз, которые могут еще больше 

напугать дошкольников 

С занижением детской самооценки 

«Посмотри, на кого ты 

похож». 

«С тобой не будут 

дружить». 

«Не занимаешься – 

вырастешь глупым» 

Фразы вредят детской самооценке. 

Дети привыкают к тому, как их 

оценивает педагог. Если ребенок 

мысленно  согласился, что он 

плохой, разубедить его 

проблематично 

Разбирайте 

с ребенком его поведение 

в конкретных ситуациях. 

Откажитесь 

от оценочных негативных 

высказываний 

в адрес дошкольника 

С негативной моделью будущего 

«Еще раз так будешь 

делать – вылетишь 

из садика». 

«Плохо ешь – не 

вырастешь» 

Фразы делают ребенка пассивным, 

дошкольник перестает 

фантазировать 

о будущем, не видит 

положительных перспектив 

Наполните жизнь детей 

позитивом, радуйтесь 

достижениям, поддерживайте: 

«У тебя получится!» 

С гендерными ограничениями и нарушениями 

«Настоящие мальчики 

не плачут». 

«Будешь вредной, никто 

замуж не возьмет» 

Фразы мешают процессу, когда дети 

осваивают гендерные модели 

поведения. Ребенок может 

чувствовать себя неполноценным, 

хуже всех 

Учите детей правильным 

гендерным ролям. Например, 

предлагайте игры, где девочки 

будут принцессами, а мальчики 

рыцарями 

С сомнением в детских инициативах 

«Все делают нормально, 

ты один ничего 

Фразы подавляют детские 

инициативы. Дошкольники 

становятся неуверенными в себе, 

Не ограничивайте детей, 

а предлагайте адекватные формы 

активности. Например, игры, в 



 

Плохие фразы Что плохого Как себя вести 

не можешь». 

«Из какого места у тебя 

руки растут?». 

«С чего ты решил, что тебе 

разрешат?» 

теряют интерес к занятиям, 

отказываются от своих увлечений в 

угоду воспитателю 

которых каждый ребенок сможет 

реализовать собственные идеи 

С запугиванием родителями 

«Мне маме рассказать, что 

произошло?». 

«Ну что, будем папу 

расстраивать?». 

«Будешь так себя вести, 

мама тебя домой 

не заберет!» 

Подобными фразами вы разрушаете 

эмоциональную связь ребенка с 

родителями. Дошкольник чувствует 

себя отверженным и боится 

наказания. По факту вы 

шантажируете ребенка, а не решаете 

проблему 

Учитесь сами решать проблемы, 

которые возникают в группе, не 

привлекая родителей. 

Налаживайте с детьми обратную 

связь, а не ждите, когда придут 

мама или папа 

С пугающими персонажами 

«Не перестанешь кричать, 

вызову полицейского». 

«Останешься ночевать 

в группе вместе 

со сторожем!» 

Подобные пугающие фразы 

формируют у детей ненужные 

страхи. Они сковывают 

дошкольников, отбирают энергию, 

негативно влияют на обучение, 

могут остаться на всю жизнь 

Используют альтернативные 

методы воздействия на детей. 

Например, составьте 

с ними правила поведения в 

группе, напоминайте 

о них непослушным детям 

С ограничением двигательной активности 

«Стой на месте». 

«Замри!». «Перестань 

крутиться» 

Дети много двигаются, это их 

возрастная особенность. Если их 

ограничивать, это приведет к 

«взрыву» 

Направьте детей на 

конструктивные движения – 

водите хороводы, делайте 

гимнастику и т. п. 

 

 


