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В каком бы возрасте ребенке 

ни пришел впервые в детский сад, 

для него это сильное стрессовое 

переживание, которое необходимо 

смягчить.  

         В данный момент 

чрезвычайным психотравмирующим 

фактом является – разлука с матерью 

и другими близкими взрослыми, 

которые заботились о ребенке с 

рождения. Это порождает ощущение 

тревоги, неуверенности, 

незащищенности, к которому часто 

примешивается чувство 

покинутости, брошенности. 

         Очень важно, чтобы родители в 

этот период относились к ребенку 

очень бережно и внимательно, 

стремились помочь ему пережить 

этот трудный момент жизни, а не 

упорствовали в своих 

воспитательных планах, не боролись 

с «капризами». 

         Наконец, совершенно 

непривычно для ребенка и 

представляют значительную 

нагрузку для его нервной системы 

пребывание среди 15-20 

сверстников. Ребенок включается в 

достаточно сложную систему 

отношений, распределения игрушек 

и внимания воспитателя, 

согласования намерений и желаний 

разных детей.  

Чтобы привыкание ребенка к ДОУ 

было максимально безболезненным, 

нужно сделать его постепенным.        

 

Врачи и психологи различают 

три степени адаптации ребёнка к 

детскому саду: легкую, среднюю и 

тяжёлую. 

       При легкой адаптации 

поведение ребёнка нормализуется в 

течении месяца. Аппетит достигает 

обычного уровня уже к концу 

первой недели, сон налаживается 

через 1−2 недели. У ребёнка 

преобладает устойчиво-спокойное 

эмоциональное состояние. 

       Во время адаптации средней 

тяжести сон и аппетит 

восстанавливаются через 20–40 

дней, в течении месяца настроение 

может быть неустойчивым. Однако 

при поддержке взрослого ребёнок 

проявляет познавательную и 

поведенческую активность, легче 

привыкает к новой ситуации. 

       Тяжелая адаптация приводит к 

длительным заболеваниям. У 

ребенка преобладают агрессивно-   

разрушительные реакции, 

направленные на выход из ситуации; 

активное эмоциональное состояние, 

плачь, негодующий крик, либо тихое 

хныканье, подавленность,  

напряженность 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

Для того чтобы Ваш ребенок 

легче адаптировался в нашем 

детском саду, привык к новым 

условиям жизни, нам необходимы 

Ваша поддержка и сотрудничество.  

Для начала постарайтесь 

выполнять несколько простых 

правил: 

 Приводите ребенка в детский 

сад в одно и то же время. 

 К воспитателям обращайтесь 

по имени-отчеству. 

 Спокойное, внимательное 

отношение к ребенку дома в период 

адаптации – залог успеха! 

 Вовремя укладывайте ребенка 

спать вечером. 

 Проследите, чтобы одежда 

ребенка не была слишком велика 

или не сковывала его движений. В 

правильно подобранной одежде 

ребенок свободно двигается и 

меньше утомляется. Обувь должна 

быть легкой, теплой, точно 

соответствовать размеру ноги 

ребенка, легко сниматься и 

надеваться.  

 Не обсуждайте при ребенке 

дома свои опасения, претензии и 
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переживания по поводу детского 

сада, но обязательно поделитесь ими 

с воспитателями или психологом. 

 Главным для успешной 

адаптации являются ваш 

положительный настрой, 

соблюдение режима дня и 

рекомендации педагогов! 

 

 

Памятка для родителей: 

 

Для создания комфортных 

условий пребывания ребёнка в 

детском саду необходимо: 

 

 Не менее трёх 

комплектов сменного 

белья 

 Два пакета для хранения 

чистого и 

использованного белья 

 Промаркировать бельё, 

одежду и прочие вещи 

 Обувь должна быть 

лёгкой, тёплой, точно 

соответствовать ноге 

ребёнка, легко сниматься 

и надеваться 

 Носовой платок для 

помещения и прогулки (с 

удобными карманами на 

одежде для его хранения) 

Чтобы избежать случаев 

травматизма, родителям необходимо 

проверить содержимое карманов в 

одежде ребёнка на наличие опасных 

предметов, а также мелкие предметы 

(бусинки, пуговицы, мелкая 

мозаика), таблетки. 

 

 

 

Как родители могут помочь 

своему ребенку 

в период адаптации к детскому 

саду 

 

1. Важен Ваш уверенный, 

позитивный настрой на детский сад. 

2. Рассказывайте ребёнку, что 

хорошего и интересного его ждёт в 

детском саду. 

3. Дайте ребенку с собой его 

любимую игрушку или домашний 

предмет. 

4. Придумайте и отрепетируйте 

несколько разных способов 

прощания (воздушный поцелуй, 

поглаживание по спинке и т.д.). 

5. После детского сада погуляйте с 

ребёнком в парке, на детской 

площадке, поиграйте в подвижные 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №24 

общеразвивающего вида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


