
5. Режим ребенка дома должен 
соответствовать режиму дошкольного 
учреждения. 

6. Создайте «ритуал прощания» с 
ребенком. Не забывайте хвалить 
ребенка за те дни, когда ваше 
расставания проходят спокойно. 

7. Не приучайте детей к поощрениям 
сладостями после посещения детского 
сада. Они не всегда эффективны. 

8. Важно, что бы все члены семьи были 
положительно настроены на 
пребывание ребенка в детском саду. 

9. Если у вас возникают вопросы к 
детскому саду, не обсуждайте их при 
ребенке, но обязательно обратитесь к 
сотрудникам учреждения. 
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Адаптация к детскому саду.  

Кажется, еще вчера ваш малыш делал 
свои первые шаги. Время летит 
незаметно, и вот уже малышу пора идти 
в детский сад. 

Переживания естественны для 
родителей, ведь на 4-5 лет детский сад 
станет частью вашей жизни, от него 
во многом будет зависеть и развитие, 
и здоровье, и душевное благополучие 
ребенка. Поэтому очень важно, 

сможет ли ваш малыш успешно 
адаптироваться к детскому саду, 
и помочь ему в этом — задача не только 
воспитателей. 
     
Адаптация к детскому саду - тяжелое 

время для каждого малыша. Это 

привыкание к новой обстановке, к 
новому режиму дня, к новым 
отношениям, выработка новых умений и 
навыков.

Что можно сделать, чтобы 
облегчить этот сложный период? 

Самое главное — ваше эмоциональное 
состояние! Принимаете ли вы для себя то, 
что ваш ребенок будет посещать детский 
сад. 

Если для вас садик — это новый этап 
в жизни вашего ребенка, вы уверены 
в необходимости его посещения, в том, что 
ребенку в нем будет хорошо — эти же 
чувства будут передаваться и ему 

Период адаптации может длиться от 2-4 
недель до 3-4 месяцев и зависит от ряда 
причин: от возраста, состояния здоровья,  
переживаний ребенка.

 Родителям стоит помнить, что 
следует готовить ребенка к 

посещению детского сада заранее. 

1. Первое посещение детского сада лучше 
организовать в теплое время года, когда 
дети большую часть времени проводят 
на прогулке. Так ребенку будет легче 
адаптироваться, поскольку игры на 
свежем воздухе, в песочнице - все очень 
напоминает привычные условия 
повседневной жизни малыша. 

2. Никогда не пугайте ребенка детским 
садом или воспитательницей. Важно 
создавать положительный образ 
детского сада. Рассказывайте о том, что 
малышу там будет интересно, чему он 
там сможет научиться. 

3. Заранее отучайте детей от памперсов, 
сосок, укачивания на руках и в коляске. 

4. Необходимо обучить ребенка до начала 
посещения детского сада элементарным 
навыкам самообслуживания: 
пользоваться туалетом, самостоятельно 
есть, одеваться и т.п.
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