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   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 

реагируют на детский сад плачем. Одни легко входят в 

группу, но плачут вечером дома, другие – соглашаются идти 

в детский сад с утра, а перед входом в группу начинают 

капризничать и плакать. Чем старше ребенок, тем быстрее он 

способен адаптироваться. 

     Проходя мимо детского сада, с радостью напоминайте ребёнку, как ему повезло -

скоро он тоже будет ходить в детский сад. Рассказывайте родным и знакомым в 

присутствии малыша о своей радости, гордитесь своим ребёнком, ведь он уже 

большой и скоро будет ходить в детский сад. 

     Подробно расскажите ребёнку о режиме детского сада: что, как и в какой  

последовательности он будет делать. Чем подробнее будет ваш рассказ и чем чаще 

вы будете его повторять, тем спокойнее и увереннее будет чувствовать себя ваш 

ребёнок, когда пойдёт в детский сад. 

     Поговорите с ребёнком о возможных трудностях, к кому он сможет обратиться за 

помощью, как это сделать.  

Например: «Если ты захочешь пить, подойди к воспитателю и скажи: «Я хочу 

пить», и воспитатель нальёт тебе воды. Если захочешь в туалет, скажи об этом».  

Не создавайте у ребёнка  иллюзий, что всё будет исполнено по первому требованию 

и так, как он  хочет. Объясните ему, что в группе будет много детей и иногда ему 

придётся подождать своей очереди. Попробуйте поиграть с ребёнком во все эти  

ситуации дома. 

       Приготовьте с ребёнком «радостную коробочку», складывая туда недорогие 

вещи. Это могут быть небольшие игрушки, которые остаются привлекательными 

для вашего ребёнка и, уж точно, обрадуют других детей. 

Это могут быть красивые бумажные салфетки или лоскутки приятной на ощупь 

ткани, книжки с картинками и т.д. 

       Научите малыша знакомиться с другими детьми, обращаться к ним по имени, 

просить, а не отнимать игрушки, предлагать свои игрушки, свои услуги другим 

детям. 

       Разработайте вместе с ребёнком несложную систему прощальных знаков 

Внимания, и ему будет проще отпускать вас. 



       Помните, что на привыкание ребёнка к детскому саду может потребоваться до 

полугода. Рассчитывайте свои силы, возможности и планы. 

Лучше, если этот период у семьи будет возможность подстроиться к особенностям 

адаптации своего малыша. 

      Убедитесь в собственной уверенности, что в вашей семье детский сад  

необходим именно сейчас. Ребёнок отлично чувствует, когда сомневаются в 

целесообразности садовского воспитания. Любые ваши колебания ребёнок 

использует для того, чтобы воспротивиться расставанию с родителями. 

Легче и быстрее привыкают дети, у родителей которых нет альтернативы детскому 

саду. 

      Ребёнок привыкает тем быстрее, чем с большим количеством детей и взрослых 

сможет построить отношения. Помогите ребёнку в этом.  

Познакомьтесь с другими родителями и их детьми. Называйте других детей в 

присутствии вашего ребёнка по именам. Поощряйте обращение вашего ребёнка за 

помощью и поддержкой к другим людям в вашем присутствии. 

Чем лучше будут ваши отношения с воспитателями, с другими родителями и их 

детьми, тем проще будет привыкнуть вашему ребёнку. 

      Совершенных людей нет, будьте снисходительны и терпимы к другим. 

Тем не менее, прояснять ситуацию, тревожащую вас, необходимо. Делайте это в 

мягкой форме или через воспитателей. 

        В присутствии ребёнка избегайте критических замечаний в адрес детского сада 

и его сотрудников. Никогда не пугайте ребёнка детским садом. 

        В период адаптации эмоционально поддерживайте малыша. Теперь вы 

проводите с ним меньше времени. Компенсируйте это качеством общения. 

Чаще обнимайте ребёнка. 

       Если через месяц ваш ребёнок не привык ещё к детскому саду, проверьте список 

рекомендаций и попытайтесь выполнить те рекомендации, о которых вы забыли. 

 

Как надо вести себя родителям с ребёнком, когда он начал впервые посещать 

детский сад. 

  *    Настраивать ребёнка на мажорный лад. Внушать ему, что это очень Здорово, 

что он дорос до сада и стал таким большим. 

  *   Не оставлять его в дошкольном коллективе на целый день, как можно раньше 

забирать его домой. 

  *  Создать спокойный, бесконфликтный климат для него в семье. 

  *   Щадить его ослабленную нервную систему. 

  *  Не увеличивать, а уменьшать нагрузку на нервную систему. На время  

прекратить походы в гости, театр. Намного сократить просмотр телевизора. 

  *  Как можно раньше сообщить врачу и воспитателям о личностных особенностях  

малыша. 

  *   Не кутать своего ребёнка, а одевать его так, как необходимо в соответствии с 

температурой в группе. 



  *   Создать в воскресные дни дома для него режим такой же, как и в детском саду. 

   *   Не реагировать на выходки ребёнка и не наказывать его за детские капризы. 

  *   При выявленном изменении в обычном поведении ребёнка как можно Раньше 

обратиться к детскому врачу или психологу. 

    *  При выраженных невротических реакциях оставить малыша на несколько дней 

дома и выполнять все предписания специалиста. 

Будьте терпеливы, проявляйте понимание и проницательность.                    
И тогда скоро детский сад превратится для малыша в уютный, хорошо 

знакомый и привычный мир! 

 
 


