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КАК ОБЛЕГЧИТЬ АДАПТАЦИЮ РЕБЁНКА
К ДЕТСКОМУ САДУ

(памятка для родителей)

Детский  сад  —  новый  период  в  жизни  ребёнка.  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. 

Родителям  необходимо  знать,  как  помочь  малышу  пройти  период
адаптации,  который  заключается  в  плавном  переходе  от  семейной
домашней атмосферы к условиям дошкольного учреждения.

 
Что нужно обязательно сделать перед садом:

1. Режим  дня  дома  должен  быть  похож  на  режим  дня  детского  сада
(дневной сон с 12.30-15.00).

2. Желательно приучить ребёнка к горшку (как минимум, чтобы ребёнок
спокойно на него садился), малыш должен уметь самостоятельно мыть
руки с мылом и сморкаться в носовой платок.

3. Научить ребёнка есть ложкой.



4. Кормите ребёнка едой, совпадающей с меню детского сада.
5. Отправить в детский сад ребёнка лишь при условии, что он здоров.
6. Повысить роль закаливающих мероприятий.
7. Планировать  свой  отпуск  так,  чтобы  в  первый  месяц  посещения

ребёнком  нового  организованного  коллектива  у  вас  была  бы
возможность оставлять его там не на целый день.

8. Создать спокойный, бесконфликтный климат для ребёнка в семье.
9. Все время объяснять ребёнку, что он для вас, как прежде, дорог и любим.
10. Очень  важно,  чтобы ребёнок  много  общался  с  детьми и  умел  играть

самостоятельно.
 

Что нужно делать, когда ребёнок уже начал посещать детский сад:
1. Вначале приводите ребёнка на 1-2 часа в день, затем оставьте на обед,

далее на сон. Когда ребёнок уже будет оставаться на сон, забирайте его
после полдника, не ждите окончания работы детского сада.

2. Приводя ребёнка в детский сад, не передавайте ему своё беспокойство:
не  стойте  у  дверей,  не  подсматривайте  в  окно,  отдавайте  ребёнка
воспитателю  спокойно.  Не  обсуждайте  при  ребёнке  проблемы,
касающиеся сада.

3. Старайтесь в выходные соблюдать такой же режим дня, что и в саду.
4. В  период  адаптации  уменьшите  просмотр  телевизора,  посещение

гостей и любых новых событий. Новизны у ребёнка и так хватает!
5. В  первые  несколько  дней  ребёнок  чувствует  себя  в  детском  саду

скованно. Постоянное сдерживание эмоций может привести к нервному
срыву,  поэтому  в  период  адаптации  ребёнку  просто  необходимо
«выпускать» эмоции в привычной домашней обстановке, не вызывающей
скованности. Не ругайте его за то, что он слишком громко кричит или
быстро бегает — это ему необходимо.

6. Приучите  ребёнка  выносить  во  двор,  а  в  дальнейшем  приносить  в
детский  сад  только  те  игрушки,  которыми  он  готов  поделиться  с
друзьями.

7. Старайтесь  уделять  ребёнку  после  детского  сада  больше  своего
внимания:  погуляйте  на  улице  по  дороге  домой,  обсудите  все,  что
произошло с ребёнком за время вашей разлуки.

Готовы ли родители отдать ребёнка в детский сад?
Период адаптации к садику проходят не только дети, но и родители.

Необходимое  условие  успешного  протекания  этого  периода  —  отказ  от
чувства вины. Если у вас есть малейшие колебания, ребёнок их почувствует,
и ему будет ещё труднее расставаться с вами.

Если вы сумеете справиться со своими тревогами и будете с доверием
относиться к тем людям,  которые находятся с вашим ребёнком, шансов,
что он будет комфортно чувствовать себя в детском саду, будет гораздо
больше. Ведь это только начало формирования адаптационных механизмов



ребёнка,  которые  он будет  использовать при  переходе  в  другую группу  в
случае переезда, при поступлении в школу и в своей взрослой жизни.

Доверяйте себе и миру. Давайте ребёнку послание, что мир безопасен и
интересен, и тогда ваш ребёнок будет расти здоровым и счастливым.

В ДОБРЫЙ ВАМ ПУТЬ!
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