
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Детям любого возраста очень непросто начинать посещать детский сад. Каждый из них 

проходит период адаптации к детскому саду. Вся жизнь ребенка кардинальным образом 

меняется. Ребенку необходимо время, чтобы адаптироваться к этой новой жизни в ДО.                                

Адаптация- это приспособление или привыкание организма к новой обстановке. 

Адаптация ребенка в детском саду 

Мы убеждены, что к поступлению в детский сад ребенку нужно готовить заранее. Родители 

обычно много говорят об этом, но большинство из них всерьёз не озадачены этой проблемой.  

1. Создайте условия для спокойного отдыха ребенка дома. В это время не стоит водить 

его в гости в шумные компании, связанные с поздним возвращением домой, а также 

принимать у себя слишком много друзей. Малыш в этот период слишком перегружен 

впечатлениями, не следует еще больше перегружать его нервную систему. 

2. В присутствии ребенка всегда отзывайтесь положительно о воспитателях и саде. Даже 

в том случае, если вам что-то не понравилось. 

3. В выходные дни не меняйте режим дня ребенка. Можно позволить поспать ему чуть 

дольше, но не нужно позволять отсыпаться слишком долго, что существенно может 

сдвинуть распорядок дня. 

4. Не отучайте ребенка от вредных привычек (например, от соски) в период адаптации, 

чтобы не перегружать нервную систему ребенка. У него в жизни сейчас слишком 

много изменений, и лишнее напряжение ни к чему. 

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

Чаще обнимайте ребенка, гладьте по голове, говорите ласковые слова. Отмечайте его 

успехи, больше хвалите, чем ругайте. Сейчас ему нужна ваша поддержка! 

6. Будьте терпимее к капризам. Они возникают из-за перегрузки нервной системы. 

Обнимите ребенка, помогите ему успокоиться и переключите на другую деятельность 

(игру). Не ругайте его за то, что он плачет и не хочет идти в детский садик. 

7. Нельзя пугать детским садом (Вот будешь себя плохо вести, опять в детский сад 

пойдешь!). Место, которым пугают, никогда не станет ни любимым, ни безопасным.  

8. Дома и в саду говорите с малышом спокойно, уверенно. Проявляйте 

доброжелательную настойчивость при пробуждении, одевании, а в саду - раздевании. 

Разговаривайте с ребенком не слишком громким, но уверенным голосом, озвучивая 

все, что вы делаете.  

9. Пусть ребенка в детский сад отводит тот родитель (по возможности), с которым ему 

легче расстаться. 

10. Обязательно говорите, что вы придете, и обозначьте когда. Малышу легче знать, что за 

ним придут. 

 

 



 

Уважаемые родители! 

Если Ваш ребенок все еще с трудом прощается с Вами по утрам в детском саду, 

попытайтесь изменить свое поведение и отношение к данной ситуации. 

1. Для начала разберитесь со своими эмоциями, что Вы чувствуете: волнение, страх, 

раздражение, вину, гнев, жалость, спокойствие ...? 

 

2. Если Вы испытываете негативные чувства, определите их причину. Они могут быть 

следующими: что будут думать обо мне другие родители? наверное, ребенку плохо в детском 

саду? Я так устал(а) от этих криков! Я не могу справиться со своим ребенком – я плохой 

родитель! … 

3. Признайтесь себе в своих переживаниях. Это поможет Вам успокоиться, изменить свое 

поведение и общение с ребенком. 

4. Уточните у воспитателя, как чувствует себя Ваш малыш в саду в течение дня. Если ребенку 

хорошо и комфортно в детском саду, после утреннего расставания, то утренний дискомфорт, 

скорее связан с эмоциональной привязанностью к Вам или недостатком родительского 

внимания. Если ребенок часто бывает грустным, плаксивым, капризным, тогда этот вопрос 

можно разрешить совместно с воспитателем и психологом. 

5. Попытайтесь понять эмоциональное состояние Вашего малыша и соответственно этому 

состоянию выберите тактику поведения и общения с ним. 

6. Предоставьте возможность воспитателю утром наладить контакт с ребенком: посмотреть 

друг на друга, поговорить, взять за руку, посмотреть игрушку… 

 

7. Попытайтесь понять причину слез ребенка по утрам. Их может быть несколько: 

• Ребенку грустно расставаться с Вами, плач – как протест или каприз. Если это связано с 

сильной эмоциональной привязанностью к Вам, то постепенно приучайте ребенка к 

самостоятельности. Если накануне вечером малыш недополучил Вашего внимания и общения, 

то попытайтесь найти время для игры с ребенком в вечернее время, сделайте это традицией. 



• Тревога перед неизведанным: «Что будет сегодня?» Можно спросить у воспитателя вечером, 

что ожидается завтра в группе, а можно самим замотивировать ребенка положительными 

установками. 

• Малыш чего-то или кого-то боится в детском саду. Если Вы часто стали замечать это 

состояние за ребенком, поговорите с воспитателем о Ваших наблюдениях или обратитесь за 

помощью к психологу; 

• Ребенок просто не высыпается; 

• Малыш плохо себя чувствует, заболевает. 

 

 

8. Наступил момент прощания, а ребенок плачет, хныкает, кричит. Вы: 

• Дайте себе установку: «Я спокоен. Я люблю своего ребенка. Здесь ему будет хорошо!» 

• Поставьте ребенка на пол (старайтесь утром не брать ребенка на руки вообще), посмотрите в 

глаза, улыбнитесь, скажите: «Я тебя люблю! Хорошего дня!», поцелуйте, возьмите за руку и 

заведите в группу. 

 

9. Придерживайтесь одной тактики в поведении и Ваш малыш спокойно и с радостью будет 

ходить в детский сад. 

 

 

Успехов Вам, уважаемые родители! 

 

 

 

 



 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

I. Принимать нового ребенка в часы бодрствования по режиму данного ребенка. 

II. Не отпускать родителей, если ребенок сильно плачет, отказывается, есть, спать. 

III. Укороченный день назначается детям всех возрастов. Время пребывания ребенка в 

группе увеличивается постепенно в зависимости от поведения ребенка. 

IV. Впервые дни кормить и укладывать спать ребенка так, как он привык дома (не 

насильно). 

V. Нового ребенка необходимо тепло одевать, следить за тем, чтобы он не 

переохлаждался, чтобы руки и ноги всегда были теплыми. 

VI. Разговаривать с ребенком ласково, предупреждать отрицательные эмоции, не давать 

ребенку много плакать. 

VII. Первые дни организовывать деятельность ребенка в стороне от других детей до тех 

пор, пока он сам не проявит интереса и желания играть с другими детьми. 

VIII. В период адаптации стараться «держать» нового ребенка поближе к себе, 

обращаться к нему по чаще, чтобы успокоить и направить его деятельность. 

IX. В групповые занятия вовлекать его постепенно. 

X. О трудной форме адаптации информировать педагога-психолога. 

 

                                     С ув. педагог-психолог детского сада Эсет Бекхановна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


