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Умения и навыки помогающие 
адаптации к детскому саду: 

1) Навыки самообслуживания –  
- Умеет сам ходить (или проситься) в 

горшок; 
- Сам умеет кушать с ложки; 
- Умеет одеваться; 
- Если что-то у него получается, может 

обратиться за помощью к взрослому; 
 
 

 



2) Навыки общения – 
- Ребенок привык находиться с мамой в 

общественных местах; 
- Играет в детской площадке 

самостоятельно и с другими детьми; 
- Научился делиться игрушками; 
- Научился играть с другими детьми; 
- Может без боязни обращаться к 

другим детям и взрослым. 
 



3) Навыки игровой деятельности – 
- Развитость предметной деятельности, 

манипулирования предметами и 
игрушками; 

- «Зачатки» совместной игры; 
- Умение занимать себя игрой; 
- Знать предназначения тех или иных 

игрушек и предметов. 



 
Понаблюдайте за тем: 

 
 

• какова реакция на стресс и обиды,  
• не чувствует ли дискомфорта если на него не 

обращают внимания,  
• каким образом он привлекает к себе 

внимание.  
Если ребёнок привык привлекать к себе 
внимание каким-либо спокойным способом, 
не причиняя при этом неприятностей другим 
– жалоб на поведение и нарушение 
дисциплины у малыша в саду не будет. 
 



Памятка для родителей 
1. Создайте в семье положительный настрой к поступлению ребенка в детский 

сад. 
 

2. Объясняйте и демонстрируйте, что мама и папа иногда уходят, но 
обязательно вернутся. 
 

3. Давайте понять, что очень хорошо, что он дорос до сада и стал таким 
большим. 
 

4. Не оставляйте малыша сразу на целый день, постепенно увеличивайте число 
часов пребывания в детском саду. 
 

5. Не стоит нервничать и показывать свою тревогу, когда отводите малыша в 
детский сад. Ребенок будет фиксировать и копировать ваше поведение. 
 

6. Никогда не уходите незаметно, не предупредив малыша об этом, вы 
рискуете подорвать доверие к себе. 
 

7. Все время объясняйте ребенку, что он для вас очень дорог и любим. 
 

8. Не обсуждайте при ребенке проблемы: малыш не слушая слушает. 
 



9. Создайте спокойный климат для него в семье. 
 
10. Ни в коем случае не угрожайте детским садом как наказанием за его 
непослушание 
 
11. Научите элементарным навыкам самообслуживания: одеваться, 
раздеваться, умываться, есть, расчесываться, проситься и ходить в туалет. 
 
12. Введите режимные моменты детского сада в домашний режим дня. 
 
13. Сократите просмотр телепередач и игр на компьютере лучше больше играть 
в игры дома. 
 
14. Уделяйте внимание состоянию здоровья вашего ребенка. 
 
15. В первое время целесообразно сохранить привычные для ребенка приемы 
ухода: покачать на ручках, поцеловать и т.д., можно принести любимые 
игрушки. 
 
16. Сотрудничайте с воспитателями. 
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