
Первые дни в детском саду очень 

важны, именно от них зависит, какое 

отношение сложится у ребёнка к 

дошкольному учреждению. А это влияет на 

то, как часто он будет болеть, и как к нему 

будут относиться другие дети.  

Что бы ребёнок максимально легко прошёл адаптацию к дошкольному 

учреждению, необходимо знать следующее: 

1. ПРИВЫКАНИЕ. 

Привыкание к садику должно проходить 

постепенно: сначала оставляете ребёнка в 

детском саду на час-два, потом до обеда или 

до тихого часа. Скорее всего, воспитатель вам 

скажет, когда следует начать оставлять 

ребёнка на дневной сон.  

Если ребёнку нравится находиться в дошкольном учреждении, на 

второй-третьей неделе можно уже забирать его после полдника. 

2. ДОРОГА В ДЕТСКИЙ САД. 

 Начав посещать садик, ходите каждый будний день. Ребёнок должен 

осознать, что садик будет неотъемлемой частью его жизни. Это ускорит 

адаптационный период. 

Если у дверей детского сада ребёнок 

начинает плакать и просить вернуться 

домой, ни в коем случае не делайте этого. 

Иначе, он ещё много раз будет устраивать 

вам подобную сцену и манипулировать 

вами.  

Как правило 1-2 месяца ребёнок привыкает к тому, что теперь ему 

постоянно надо будет ходить в детский сад. 

 

ПЕРВЫЕ ДНИ РЕБЁНКА В ДЕТСКОМ 

САДУ.  
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ. 



 

3. РАССТАВАНИЕ. 

Большинство детей плачет при расставании с родителями, и это 

нормально, потому что под угрозой главная потребность малыша – 

 безопасность и защищённость. 

Перед тем как отправить его в группу, 

поцелуйте ребёнка, улыбнитесь и 

скажите, что скоро за ним вернётесь. 

Это даст ему уверенность, что всё 

будет хорошо и с ним ничего не случится. 

- Расставание должно быть коротким и 

радостным. 

 Некоторые дети проще и спокойнее расстаются с папами, нежели с 

мамами. Попробуйте этот вариант, может быть ребёнку так будет легче 

прощаться.  

- Очень важно, чтобы у родителей не было сомнений в том, что ребёнку 

нужно обязательно ходить в детский сад. Иначе малыш будет чувствовать 

ваше беспокойство, а это может повлиять на его адаптацию к детскому саду. 

- Чаще всего, зайдя в группу 

малыш начинает играть и на время 

забывает о родителях. Не 

переживайте, с вашим ребенком 

работают опытные специалисты, и 

повода о беспокойстве нет.  

Они обнимут, успокоят вашего          

малыша, а также будут 

способствовать всестороннему 

развитию. 

 

И ПОМНИТЕ: 

Ваше внимание и забота это самое важное и 

необходимое, что вы должны дать маленькому 

человечку, пока он еще очень сильно зависит от 

ВАС. 

 


