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В детский сад  
без слёз! 

 
Как помочь ребёнку адаптироваться 

в детском саду 

1−3-й день (первая 

неделя) 

Приходите вместе с 
ребенком поиграть на 
площадке детского 
сада.  

4−5-й день 

Приучайте ребенка оставаться на игровой 
площадке с воспитательницей и детьми 
без вас.  

6−8-й день (вторая неделя) 

С каждым днем увеличивайте время 
своего отсутствия в детском саду. 
Приводите ребенка в детский сад утром 
вместе со всеми детьми. Оставляйте 
ребенка в детском саду до тихого часа и 
обязательно говорите ему, когда придете, 
что будете делать вы и ребенок в ваше 
отсутствие. Приходите в обещанное 
время! Любое опоздание вызывает у 
р е б е н к а  ч у в с т в о  т р е в о г и  и 
небезопасности. 

9−10-й день 

Оставьте ребенка на тихий час. Чтобы 
ребенок мог легче успокоиться и быстрее 
уснуть, дайте ему с собой любимую 
мягкую игрушку (частичку дома). 
Приходите за ребенком чуть раньше, чем 
дети просыпаются — лучше, если 
ребенок, пробудившись от сна, сразу 
увидит вас. 

Конечно этот план приблизительный! 

Успехов вам! 
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Почему он так себя 

ведет? 

К детскому саду тоже надо 

готовиться 

Приблизительно за месяц, а то и раньше, 
начинайте подготавливать ребенка 
морально - рассказывайте про то, что 
такое детский сад, кто туда ходит, что там 
происходит, можно чаще гулять около 
него, чтобы малыш привыкал к 
территории.  

До начала посещения садика приобщайте 
ребенка к совместным играм, побольше 
гуляйте на детской площадке, 
приглашайте гостей. К тому же, 
отлучайтесь от ребенка, чтобы он 
привыкал к тому, что мама и папа могут 
уйти по делам, но через какое-то время 
обязательно вернутся. 

Готовьтесь и к детсадовскому режиму    
заблаговременно - обычно детей 
приводят к 8 утра, а забирают в 6 вечера, 
тихий час - с 13 до 15. Перестраиваться 
под новый лад нужно начинать как 
минимум за 2-3 месяца.  

Учите ребенка дома всем навыкам 
самообслуживания и соблюдению 
санитарно-гигиенических норм.  

Приучайте детей к обычной и здоровой 
еде - супам, кашам, салатам и т.д. - и 
тогда проблем с едой в садике не будет.  

Заботьтесь об укреплении здоровья 
малыша.  О том, как это делать 
проконсультируйтесь у своего педиатра. 

 

 

 

 

Как помочь ребёнку 

- В присутствии ребенка всегда говорите 
положительно о воспитателях и саде. 
Расскажите кому-нибудь в его 
присутствии, в какой хороший сад  ходит 
малыш и какие замечательные 
воспитатели там работают. 

- Создайте у себя положительный 
настрой. Помните, что больше 
преимущества в личностном и 
интеллектуальном развитии есть у 
детей, посещающих детский сад. 

- В выходные дни не меняйте режим дня 
ребенка. Можно позволить поспать ему 
чуть дольше, но не нужно позволять 
«отсыпаться» слишком долго. 

- Не отучайте ребенка от «вредных» 
привычек (например от соски) в период 
адаптации. 

- Постарайтесь, чтобы дома малыша 
окружала спокойная и бесконфликтная 
атмосфера.  

- Будьте терпимее к капризам. Они 
возникают из-за перегрузки нервной 
системы. Обнимите кроху, помогите ему 
успокоиться и переключите на другую 
деятельность (игру). 

- Призовите на помощь сказку или игру. 
Придумайте свою сказку о том, как 
мишка пошел в садик, и как ему сначала 
было неуютно и страшно, и как потом он 
подружился с детьми и воспитателями. 
В сказке,  ключевым моментом является 
возвращение мамы за ребенком. 

- Расскажите воспитателю группы об 
особенностях ребенка. Если вас что-то 
обеспокоило в поведении ребенка – 
посоветуйтесь с педагогом, как лучше 
поступить в возникшей ситуации.  

Адаптация - это приспособление или 
привыкание организма к новой 
обстановке.  

Для ребенка детский садик, несомненно, 
является новым, ещё неизвестным 
пространством, с новым окружением и 
новыми отношениями. 

Привыкание к детскому саду для 
ребенка – непростой процесс, 
сопровождающийся изменениями в его 
поведении и эмоциональном состоянии.  

Какие факторы влияют на успешность 

привыкания ребенка к яслям? 

Первый факторов связан с физическим 
состоянием ребенка. Здоровый, 
физически развитый малыш обладает 
лучшими возможностями адаптации, 
лучше справляется с трудностями. 

Следующим фактором, влияющим на 
характер адаптации ребенка к новым 
условиям, является возраст, в котором 
малыш поступает в детское учреждение. 

Важным фактором, влияющим на 
характер адаптации, является степень 
сформированности у ребенка общения с 
окружающими и действий с предметами.  


