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Поступление малыша в детский сад -  это первый шаг в 

самостоятельную жизнь, который не всем детям даётся легко. Каждому 

ребёнку рано или поздно приходится социализироваться, т.е. становиться 

способным жить среди других людей. Это необходимый для всех этап. 

Залог успешного посещения ребёнком садика –это контакт родителей 

и воспитателей, умение и желание взаимно сотрудничать.  

Больше всего родитель и ребёнок расстраиваются утром при 

расставании. Вот несколько советов: 

- и дома, и в саду 

говорите с малышом 

уверенно, спокойно; 

- пусть малыша 

отводит тот родитель, с 

которым ему легче 

расстаться; 

- обязательно 

скажите, что вы придёте и 

обозначьте, когда; 

- у вас может быть свой ритуал прощания (это могут быть объятия, 

поцелуй или «прощание носиком» - потереться носиками), после чего вы 

уходите уверенно. 

Поступление в детский сад – это момент отделения мамы от ребёнка и 

это испытание для обоих. У мамы тоже «рвётся сердце», когда она видит, как 

переживает её малыш. 

Знайте, адаптационная система ребёнка достаточно сильна, чтобы это 

испытание выдержать. Парадоксально, 

но хороший факт, что малыш плачет. 

Поверьте, у него настоящее горе. Плач 

– помощник нервной системы, он не 

даёт ей перегружаться. Поэтому не 

бойтесь детского плача, не сердитесь на 

ребёнка за нытьё. Не грустите, когда-то 

это должно было произойти, ваш 

птенец понемногу расправляет 

крылышки и пробует вылететь из 

тёплого мягкого маминого гнёздышка. 

 

 

 



Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка 

к детскому саду 

- Заранее ознакомьтесь с режимом детского сада и придерживайтесь 

его и в выходные дни. 

- Познакомьтесь с меню детского 

сада и введите в рацион питания малыша 

эти блюда. 

- Обучайте ребенка дома всем 

необходимым навыкам 

самообслуживания: умываться, вытирать 

руки; одеваться и раздеваться; 

самостоятельно кушать; проситься на 

горшок.  

- Одевайтесь по сезону. Одежда и 

обувь не должны создавать трудности для ребёнка (не шнурки, а липучки; не 

пуговицы, а кнопки). 

- Не давайте дорогие игрушки и не спрашивайте строго за их 

сохранность. 

- Каждое утро проверяйте содержимое в кармане ребёнка, не 

допускайте наличия   острых и колющих предметов: кнопок, скрепок, монет 

и т.д. 

- Расширяйте "социальный горизонт" ребенка, пусть он привыкает 

общаться со сверстниками на детских игровых площадках, ходить в гости к 

товарищам, оставаться ночевать у бабушки, гулять по городу и т.д.  

- Необходимо сформировать у ребенка положительную установку, 

желание идти в детский сад. Малышу 

нужна эмоциональная поддержка со 

стороны родителей: чаще говорите, 

ребенку, что Вы его любите, 

обнимайте, берите на руки. Помните, 

чем спокойнее и эмоционально 

положительно родители будут 

относиться к такому важному событию, 

как посещение ребенком детского сада, 

тем менее болезненно будет протекать 

процесс адаптации.  

- Избегайте обсуждения при ребенке волнующих Вас проблем, 

связанных с детским садом. 

- Планируйте свое время так, чтобы в первый месяц посещения 

ребенком детского сада у Вас была возможность не оставлять его там на 

целый день. Первая неделя посещения детского сада должна быть ограничена 

2 часами, позже можно оставить малыша до обеда, затем (если это 

рекомендует воспитатель) приводить малыша на целый день. 

 - Ребенок должен приходит в детский сад только здоровым. Для 

профилактики можно принимать витамины. 



 Сейчас хочу предложить вашему вниманию игры, которые вы 

можете предложить вашему ребенку в период адаптации. 

Чтобы снизить напряжение ребенка, накопившееся за день в детском 

саду, необходимо переключить внимание малыша на деятельность, которая 

приносит ему удовольствие. Это, в первую очередь, игра.  

Игра «Наливаем, выливаем, 

сравниваем» 

В таз с водой опускаются игрушки, 

поролоновые губки, трубочки, бутылочки с 

отверстиями. Можно заполнить миску с водой 

пуговицами, небольшими кубиками и 

поиграть с ними: 

- взять как можно больше предметов в 

одну руку и пересыпать их в другую; 

- собрать одной рукой, например, 

бусинки, а другой – камушки; 

- приподнять как можно больше предметов на ладонях. 

После выполнения каждого задания ребенок расслабляет кисти рук, 

держа их в воде. Продолжительность упражнения – около пяти минут, пока 

вода не остынет. 

Игра «Рисунки на песке» 

Рассыпьте песок или манную крупу на 

подносе. Можно насыпать ее горкой или 

разгладить. По подносу проскачут зайчики, 

потопают слоники, покапает дождик. Его 

согреют солнечные лучики, и на нем 

появится рисунок. А какой рисунок, вам 

подскажет ребенок, который с 

удовольствием включится в эту игру. Полезно выполнять движения двумя 

руками.  

Игра «Разговор с игрушкой» 

Наденьте на руку перчаточную игрушку или 

возьмите одну из любимых игрушек вашего ребенка.У 

ребенка тоже игрушка. Вы прикасаетесь к ней, можете 

погладить и пощекотать, при этом спрашиваете: 

«Почему мой … грустный, у него мокрые глазки; с кем 

он подружился в детском саду, как зовут его друзей, в 

какие игры они играли» и т.д. Побеседуйте друг с 

другом, поздоровайтесь пальчиками. Используя образ 

игрушки, перенося на него свои переживания и 

настроения, ребенок скажет вам, что же его тревожит, 

поделится тем, что трудно высказать. 

И в завершении…Уважаемые родители,чаще играйте со своими 

детьми! Они будут окружены любовью, заботой и легче перенесут 

адаптацию к детскому саду! 


