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Цель: дать представление родителям о том, что родители должны 

привыкнуть к мысли: «Мой ребёнок идёт в детский сад, там ему будет 

хорошо, о нём будут заботиться, 

Уже совсем скоро, Ваш ребёнок поступит в детский сад. Бесспорно, это 

очень ответственный и волнительный этап в жизни семьи, который сопряжён 

с ожиданиями и сомнениями. Тот этап, на котором у родителей возникает 

много разных вопросов, связанных с этим важным решением. Конечно, 

много чувств и вопросов! И иначе быть не может. Впервые «отпускать» от 

себя ребёнка (пусть даже не на долго), всегда не просто, это требует 

внутренней готовности, а она редко возникает сама по себе. И нужно уделить 

особое внимание своим собственным чувствам. Ведь помимо понятного 

волнения перед такого рода событиями в жизни, могут найтись и другие 

причины для беспокойства. В знании, действительно, сила. И когда мы 

лучше знаем и понимаем свои чувства -  мы внутренне сильнее. Позитивный 

настрой важен абсолютно в любом начинании. А когда дело касается ребёнка 

-  тем более! Ведь в силу своего возраста он ещё очень раним, и для него как 

воздух необходима любовь, принятие и позитив. Позитив в мышлении, 

позитив в делах - это то, что создаёт отличную основу для того, чтобы Ваш 

ребёнок вырос гармоничным и счастливым человеком.  Просто чем больше 

доброго и светлого Вы дадите своему ребёнку – тем теплее и уютнее у него 

будет в душе, что, в свою очередь поможет ему справляется с трудностями. 

Конечно, не нужно ничего приукрашивать, нужна, прежде всего, правда. 

Ведь если мы искусственно создадим вокруг детского сада ореол 

постоянного праздника, то потом наступит неминуемое разочарование. 

Постоянно праздника не бывает в нашей жизни, но мы всегда в состоянии 

найти те верные слова и решения, чтобы с меньшими потерями выйти из 

неприятной ситуации. Это как раз то, что лучше обсуждать «по мере 

поступления», а пока помогите обрести позитивный взгляд вашему ребёнку и 

расскажите о том, что: в садике его ждут интересные игры, благодаря садику 

он научится много новому и полезному, там будет много новых людей, с 

которыми он со временем сможет по-настоящему подружиться, вы очень 

рады за него и всегда будете поддерживать. Вы должны быть действительно 

рады. От Вас должен идти позитив и уверенность в том, что всё делается 

правильно, совсем скоро откроются новые возможности и начнётся новая 

интересная жизнь. Если в Вас будут преобладать сомнения и переживания – 

ребёнок это почувствует. Стоит отметить, что готовиться к этому важному, 

для всей семьи, событию нужно задолго до первого дня ребенка в группе. 

Необходимо приблизить режим дня в домашних условиях к режиму 

дошкольного учреждения, формировать у ребенка привычку вовремя 

ложиться спать и вовремя вставать, принимать пищу и бодрствовать по 

часам. Планомерно, постепенно подводите ребенка к четкому его 

выполнению. Организм ребенка раннего возраста достаточно пластичен, 

поэтому перестройка ритмов сна и бодрствования происходит в течение 

недели. Чтобы ребенку было легче просыпаться по утрам, включите бодрую 

музыку или приходите будить его вместе с любимой игрушкой. Если 



ребенок засыпает только с помощью взрослого, попытайтесь изменить 

данную привычку и предоставить ему возможность уснуть самостоятельно. 

Ломка сложившихся стереотипов при укладывании спать приводит 

адаптирующегося ребенка к негативным реакциям. Поэтому лучше это 

сделать в домашних условиях, не торопясь, постепенно, оберегая нервную 

систему малыша от переутомления. Пребывание ребенка в дошкольном 

учреждении предполагает трехразовое питание, что обеспечивает 

нормальную жизнедеятельность и работоспособность детского организма. 

Однако не все дети хорошо едят в детском саду. Это связано, прежде всего, с 

изменением рациона детского питания. Поэтому следует пересмотреть меню, 

приучать детей есть разнообразные блюда, ежедневно употребляя супы, 

каши. Необходимо обратить особое внимание на формирование у детей 

навыков самостоятельности. Ребенок, умеющий самостоятельно есть, 

раздеваться и одеваться (кроме застегивания пуговиц и завязывания 

шнурков), не будет чувствовать себя беспомощным, зависимым от взрослого, 

что положительно скажется на его самочувствии. Умение самостоятельно 

занять себя игрушкой поможет ребенку отвлечься от переживаний. Готовьте 

ребенка к общению с другими детьми и взрослыми. Посещайте детские 

парки, площадки, берите с собой в гости. Наблюдайте, как он себя ведет: 

легко находит общий язык с окружающими, хочет общаться или, наоборот, 

замкнут, застенчив, робок, конфликтен в общении. Учите ребенка общению с 

окружающими людьми: как подойти, познакомиться с детьми, предложить 

свои игрушки, спросить что-либо, поблагодарить. Поощряйте обращение 

ребенка к другим людям за помощью и поддержкой, а также любой другой 

вид общения с окружающими в вашем присутствии. Готовьте ребенка к 

временной разлуке с близкими людьми, внушайте ему, что он уже большой и 

должен обязательно ходить в детский сад, — все дети ходят, что в детском 

саду очень хорошо, интересно. Расскажите ребенку, что такое детский сад, 

зачем туда ходят дети, что они делают, чему учатся. 

Вот несколько простых советов, как Вы можете помочь своему ребенку в 

период адаптации к ДОУ. 

Установите тесный контакт с работниками детского сада. Прислушивайтесь к 

советам воспитателей, которые подскажут Вам, когда можно будет оставить 

ребенка до обеда, на сон и т.д. Сообщите воспитателям о привычках и 

склонностях ребенка (засыпание с игрушкой, особенностях в еде и т.п.). 

Приучайте ребёнка к детскому саду постепенно. Вначале на 1-2 часа в день, 

затем оставьте на обед, далее на сон. Когда ребенок уже будет оставаться на 

сон, старайтесь забирать пораньше. Во время адаптации у детей часто 

нарушатся аппетит и сон. Поэтому не отчаивайтесь, если ваш малыш не с 

первой попытки сможет заснуть в группе. Одевайте ребёнка в детский сад в 

соответствии с температурой воздуха в группе. Выбирайте для ребенка 

наиболее удобную и простую в использовании одежду (ботинки/сандалии на 

липучках, футболки, кофты без пуговиц и т.п.). Разработайте несложную 

систему прощальных знаков (например, воздушный поцелуй, прощание двух 

мизинчиков, рукопожатие) и ежедневно повторяйте её. 



Уходите не задерживаясь, не оборачиваясь, - так малышу будет легче 

отпускать вас. Если вы не будете бояться разлуки с ребёнком, то и он легче 

будет её переносить. Во время прощания демонстрируйте хорошее 

настроение, чувствуйте себя уверенно, общайтесь с ребёнком только 

доброжелательным тоном и обязательно уточните, когда заберёте его домой. 

При этом не задерживайтесь, приходите вовремя. После детского сада 

погуляйте с ребёнком на детской площадке, в парке. Интересуйтесь его 

жизнью в детском саду, похвалите его за проведённый день: «Молодец! Ты 

хорошо ведёшь себя, я горжусь тобой», продемонстрируйте свою любовь и 

заботу. В период адаптации ребенку просто необходимо "выпускать" эмоции 

в привычной домашней обстановке. Не ругайте его за то, что он, слишком 

громко кричит или быстро бегает — это ему необходимо. 
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