
Рекомендации родителям для успешной адаптации ребенка к детскому саду 

1. Проводите беседы с ребенком, о том, как в детском саду интересно и 

замечательно. Обсуждайте все в исключительно позитивной форме. 

Например, то, как много новых друзей появится у ребенка, какая вкусная там 

каша, как много там интересных игрушек, как весело будет играть вместе с 

другими ребятами в группе или на прогулке и т.д. Это постепенно будет 

способствовать  общему положительному представлению у ребенка о 

детском саде. 

2. Рассмотрите вместе с ребёнком ваши фотографии детсадовского возраста. 

Детям нравятся рассказы мам и пап о том, как они детьми ходили в сад. 

Расскажите, как вы, родители, сначала не умели чего-то делать, а потом 

научились, можно рассказать какие-либо позитивные и интересные 

воспоминания тех времен. 

3. Устраивайте прогулки рядом с детским садом, чтобы ребенок  вместе с 

мамой издалека посмотрел, как дети весело играют друг с другом, строят 

домики из песка, качаются на качелях и т. д. Затем обо всём увиденном 

поговорите с малышом дома, поделитесь в его присутствии этой радостной 

новостью с родственниками и знакомыми. 

4. Постарайтесь к моменту поступления ребенка в сад, максимально 

приблизить его режим дня, к тому, который действует в саду, это будет 

лучше сказываться на его активности, настроении, самочувствии и т.д.  

5. Чтобы улучшить коммуникативные навыки ребенка, необходимо почаще 

вводить его в детский коллектив (прогулки на детских площадках, игры в 

песочнице и т.д.). 

6. Рассказывайте о распорядке дня в саду, чтобы понизить тревогу и 

неуверенность у малыша. Конечно, в силу возраста он не все запомнит, зато 

будет знать, что после завтрака будут игры, затем прогулки, обед и т.д. 

7. Не забудьте рассказать о том, к кому ребенок может обратиться, если захочет 

в туалет.  

8. Сюжетно-ролевые игры с игрушками, могут быть очень полезны в 

ознакомлении ребенка с детским садом. Рекомендуется в игре отображать 

весь день в саду (как дети приходят, здороваются с воспитателем, прощаются 

с мамой или папой, потом завтракают, играют и т.д.). Игра должна быть на 

позитивном эмоциональном фоне. Если ребенок в саду с трудом отпускает 

маму, то  можно проигрывать именно эту ситуацию, например, медвежонок 

не хочет расставаться с мамой, плачет, но после её ухода, он быстро 

отвлекается, начинает играть и ему все нравиться, он в прекрасном 

настроении и т.д. 

 


