
 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



Как надо вести себя родителям с ребенком,  

когда он начал впервые посещать детский сад? 

 

Полная адаптация ребенка к детскому саду возможна не раньше, чем 

через 2-3 месяца. И в течение всего этого периода надо заботиться о 

том, чтобы ребенок не слишком остро ощущал разрыв между своей 

прежней и теперешней жизнью. Например, старайтесь, как можно чаще 

сами отводить его в детский сад или забирать оттуда. Если он обедает в 

саду, следует внимательнее отнестись к ужину, а в выходной день 

можно составить меню по желанию ребенка. Проявляйте как можно 

больше интереса к его занятиям в детском саду, внимательно 

выслушивайте его рассказы, сохраняйте рисунки и аппликации, 

которые он приносит; любознательность и стремление к действию 

возникают и развиваются (как и умение говорить или ходить) при 

доброжелательном и терпеливом участии взрослых, благодаря их 

постоянным поощрениям. 
Если вы хотите узнать больше о том, как обстоят дела вашего 

малыша в садике, поиграйте с ним домашними игрушками в детский 

сад. Пусть одна из этих игрушек будет самим ребенком. Понаблюдайте, 

что делает эта игрушка, что говорит, помогите вместе с ребенком найти 

ей друзей и предложите решение его проблемы через нее, ориентируя 

игру на положительный результат. 
Не надо переоценивать негативные переживания ребенка. Замечено, 

что даже те дети, которые с рыданиями умоляют мать не оставлять их в 

саду, через несколько минут после ее ухода успокаиваются и 

включаются в игры с товарищами. Если же ребенок чувствует, что 

своими протестами ему удалось посеять в сердце матери сомнения или 

даже ощущение вины, то он с удвоенным упорством примется 

воздействовать на нее всеми доступными средствами. Родителям 

можно поделить обязанности таким образом, чтобы на первых порах 

ребенка в сад отводил отец: отцы вообще более трезво относятся к 

эмоциональным реакциям детей. 
В первое время ребенок может сильно уставать в детском саду: 

новые впечатления, новые друзья, новая деятельность, большое 

количество народа. Если ребенок приходит домой измученным и 

нервным, это еще не значит, что его адаптация проходит тяжело. 

Просто необходимо время, чтобы малыш привык к новому режиму. 
 

 



Воспитатели рекомендуют: 
•        Настраивать ребенка на мажорный лад. Внушать ему, что это 

очень здорово, что он дорос до сада и стал таким большим. 
•        Когда вы уходите, расставайтесь с ребенком легко и быстро. 

Конечно же, вы беспокоитесь о том, как будет ему в детском саду, но 

долгие прощания с обеспокоенным выражением лица, вызовут у 

малыша тревогу, что с ним здесь может что-то случиться, и он долго не 

будет вас отпускать. 
•        Если ребенок очень тяжело переживает разлуку с матерью, то 

желательно, чтобы первые несколько недель ребенка отводил отец, 

бабушка или дедушка. Не оставлять его в дошкольном коллективе на 

целый день, как можно раньше забирать домой. 
•        Создать спокойный, бесконфликтный климат для него в семье. 
•        Щадить его ослабленную нервную систему. 
•        Не увеличивать, а уменьшать нагрузку на нервную систему. На 

время прекратить походы в цирк, в театр, в гости. Намного сократить 

просмотр телевизионных передач. 
•        Как можно раньше сообщить врачу и воспитателям о 

личностных особенностях малыша. 
•        Не кутать своего ребенка, а одевать его так, как необходимо в 

соответствии с температурой в группе. 
•        Создать в воскресные дни дома для него режим такой же, как и 

в детском учреждении. 
•        Не реагировать на выходки ребенка и наказывать его за 

детские капризы. 
•        При выявленном изменении в обычном поведении ребенка как 

можно раньше обратиться к детскому врачу или психологу. 
•        При выраженных невротических реакциях оставить малыша на 

несколько дней дома и выполнять все предписания специалиста. 
  

 

 

 

 

 

 

 



Здравствуй, детский сад! 

Советы как приучить ребенка ходить в садик 
 

Несмотря на многомесячную подготовку, адаптационный этап 

неизбежен. Что следует делать взрослым, чтобы не навредить нервной 

системе ребенка, которая трудится на максимальных оборотах? 

1. Внушите ребенку, что детский сад – это хорошо. У него не должно 

быть боязни этого учреждения. Расскажите как в садике хорошо, 

там много деток, игрушек, добрые воспитатели. В садике играют, 

занимаются, спят, а вечером детки идут домой. 

2. Старайтесь выработать у ребенка положительное отношение к 

детскому саду. В присутствии детей давайте положительную оценку 

деятельности сотрудников ДОУ, даже если вас что-то не устраивает. 

Говорите малышу, в какой замечательный садик он посещает, какие 

милые там няни и воспитательницы. 

3. Придерживайтесь «садиковского» распорядка не только в будни. 

Конечно, в субботу можно разрешить крохе просыпаться немного 

позже, но основные режимные моменты должны соблюдаться 

неукоснительно. 

4. Создайте дома приятную и неконфликтную атмосферу. Не 

наказывайте ребенка за случайные проступки, напротив, чаще 

хвалите и ласкайте. Особо следует отмечать каждое его достижение, 

изменение в поведении в лучшую сторону. 

5. Дайте в садик своеобразный мамин заместитель – любимую мягкую 

игрушку. Прижимая ее к себе, дети быстрее успокаиваются и 

успешнее переживают расставание с родителями. 

6. Если каждое утро в группе начинается одинаково – слезами и 

нежеланием отпускать маму на работу, пусть в сад отводит папа, 

старшая сестра или другой родственник. 

7. При прощании доступно объясните, когда вы вернетесь (после 

дневной прогулки, обеда или полдника). Обязательно придите 

вовремя! Совет психолога (родителям): оставить в ящичке ребенка 

ключик и сказать, что мы идем на работу, а после работы зайдете за 

малышом, возьмете ключик и пойдете вместе домой. Без малыша и 



ключика вы домой все равно не сможете попасть, так что заберете 

кроху в любом случае. 

8. Выработайте особый ритуал расставания: целуйтесь в обе щечки, 

машите ручками, тритесь носиками. Чтобы малыш не расстраивался, 

уходите сразу же – спокойно и не обращая внимания на крики. Ваша 

нерешительность и беспокойство лишь усилят его переживания. 

9. Чтобы ребенок не видел слез сверстников при расставании с 

мамочками, приводите его в первую неделю попозже – к девяти 

часам. Так вы переждете эмоциональную бурю в раздевалке и не 

опоздаете к завтраку. 

10. Оставляйте на весь день постепенно: сначала забирайте после 

утренней прогулки, со второй недели – после обеда, а примерно 

через месяц (можно и раньше) попробуйте оставить и на дневной 

сон. 

11. При встрече не демонстрируйте собственную обеспокоенность. 

Поинтересуйтесь у крохи, чем он занимался, с кем подружился, что 

нового успел узнать. Как он кушал, плакал ли без вас, можно узнать 

и у воспитательницы. 

12. Придумайте сказочную историю о том, как маленький зайчик 

пошел в садик, где ему сначала было чуточку страшно, но затем он 

сдружился с остальными дошколятами и зайчихой-воспитателем. 

Суть сказки – возвращение любимой мамочки. Так вы ненавязчиво 

рассказываете ребенку, что родители обязательно заберут его домой. 

 
 

 


