
 
 
 
 
 
 
 

Как помочь ребенку адаптироваться 

к детскому саду. 
                                                                 Первый день 

Первый день сложен, как и для ребенка, так и для родителей. 

Есть несколько рекомендаций для того, чтобы этот день прошел 

более успешно: 

1. Не нервничать и не показывать свою тревогу  

           накануне поступления ребенка в детский  сад.   

ПОМНИТЕ! Тревога и беспокойство родителей   

передается детям.  

2. Отправить в детский сад ребенка лишь при условии, 

что он здоров.  

3. Расскажите воспитателю об индивидуальных  

особенностях вашего ребенка, что ему нравиться, что нет, 

каковы его умения и навыки, в какой помощи он 

нуждается, определите, какие методы поощрения и 

наказания приемлемы для вашего ребенка.  

4. Особенно тяжело переносят дети разлуку с  

     родителями, если их приводят к 8 часам утра и 

оставляют до вечера. В первые дни посещения садика не 

оставляйте ребенка одного, побудьте с ним какое-то 

время.     

5. В привыкании к новым условиям можно принести с 

собой свои игрушки. Любимая игрушка овладеет 

вниманием ребѐнка и помогает отвлечься ему от 

расставания с близкими. Постарайтесь уговорить оставить 

игрушку переночевать в садике и наутро снова с ней 

встретиться. Пусть игрушка ходит вместе с ним 

ежедневно и знакомит там с другими, расспрашивайте, то 

с игрушкой происходило в детском саду, кто с ней 

дружил, кто обижал, не было ли ей грустно. Таким 

образом, вы узнаете многое о том, как вашему малышу 

удается привыкать к садику.  

 

6. Все время объяснять ребенку, что он для Вас,  

            как и прежде, дорог и любим.  
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Первая неделя 
      Первая неделя проходит очень эмоционально для ребенка, поэтому взрослым, кто окружает 

ребенка дома, нужно запастись терпением. Возможно, Вам покажется, что поведение ребенка 

внезапно меняется - он становится более капризным, по вечерам Вас могут ждать неожиданные 

истерики по поводу и без повода, скандалы, сопровождающиеся криком, плачем, швырянием 

предметов и валянием на полу. Некоторые родители могут прийти в настоящий ужас при виде 

такой резкой перемены и обвинить в ней садик.  

     Причин же может быть несколько. Во-первых, действительно, адаптация к садику - большой 

стресс для ребенка, его нервы напряжены и им требуется разрядка. Кроме того, в окружении 

посторонних ребенок часто старается сдерживать негативные эмоции, так что выплескиваются 

они только вечером на головы родителей.  

                           Как помочь ребенку на этом этапе? 

1. Следует создать спокойный, бесконфликтный климат для него 

в семье. Щадить ослабленную нервную систему ребенка. Не 

увеличивать, а уменьшать нагрузку на нервную систему, - на 

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

сократить просмотр телевизионных передач. 

2. Не реагировать на выходки и не наказывать за капризы.  

3. Не оставляйте ребенка в саду на целый день! Первую неделю 

водите его на 2-3 часа, затем время увеличивается до 5-6 часов.  

4. Поиграйте с ребенком домашними игрушками в детский сад 

где какая-то из них будет самим ребѐнком. Понаблюдайте, что 

делает эта игрушка, что говорит, помогите вместе с ребенком 

найти ей друзей ориентируя игру на положительные результаты.  

5. С самого начала помогите ребенку легко войти в детский сад. 

Ведь он впервые в жизни расстается с домом, с вами, отдаляется 

от вас, хотя и всего на несколько часов. В первые дни посещения 

садика не оставляйте ребенка одного сразу, лучше всего, чтобы 

он сам отпустил вас. А, расставаясь, не забудьте заверить, что 

непременно вернетесь за ним. Не забывайте постоянно говорить 

ему, что Вы его любите.  

6. Когда вы уходите - расставайтесь с ребенком легко и быстро. 

Конечно же, вы беспокоитесь о том, как будет вашему ребенку в 

детском саду, но долгие прощания с обеспокоенным выражением 

лица, у ребенка вызовут тревогу, что с ним здесь может что-то 

случится, и он долго не будет вас отпускать.  

7. Необходимо поддерживать и в выходные такой же режим дня, 

как и в детском саду!  

8. Не кутать ребенка, а одевать его так, как необходимо в 

соответствии с температурой в группе.  

9. Если ребенок с трудом расстается с матерью, то желательно 

первые несколько недель пусть отводит в детский сад его отец.  

10. Не совершайте ошибки и не делайте перерывов в посещении 

садика - неделька дома не только не поможет малышу 

адаптироваться к садику, но и продемонстрирует ему, что есть и 

другой вариант, которого можно всеми силами добиваться.  

Во время процесса адаптации ребенка к детскому саду будьте 

внимательны и терпимы с малышом.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ РЕБЕНКА 

ОТ 1 ГОДА ДО 2 ЛЕТ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О РЕБЕНКЕ 

 
 

 

Имя _____________________________________  

Дата рождения ____________________________  
Специальная информация (заболевания) _____  

Любимые игры ___________________________  

Любимые игрушки  

Радуется, когда ___________________________  

Боится, когда _____________________________  

Поведение: 
почти всегда бывает послушным ______________  

в равной мере бывает послушным и непослушным 

чаще бывает непослушным __________________  

Аппетит: 
ест хорошо, быстро, с аппетитом ______________  

иногда ест хорошо, иногда плохо _____________  

ест плохо, без аппетита______________________ 

Сон: 

быстро засыпает ___________________________  

долго лежит в постели, не засыпая ____________  

Агрессивность: 
часто обижает других детей, дерется ___________  

иногда бывает агрессивным __________________  

спокойный, совсем не дерется ________________  

Обидчивость: обидчивый 

совсем необидчивый ________________________  

Самостоятельность: 
сам одевается и раздевается __________________  

делает что-то одно _________________________  

просит, чтобы ему помогли __________________  

не хочет сам одеваться и раздеваться __________  

Настроение: 
радуется, смеется, не плачет _________________  

часто смеется и часто плачет _________________  

плаксивый, часто испытывает недовольство 

                 

 

                       Спасибо за сотрудничество! 

  
 

  


