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1. Родителям стоит заранее подготовить себя и малыша к первому дню 

посещения дошкольного учреждения. Необходимо заранее создавать дома для 

ребенка режим дня (сон, игры и прием пищи), соответствующий режиму ДОУ. 

2. Обязательно соблюдайте график адаптации, т.е. режим 

кратковременного пребывания ребенка в детском саду, начиная с 2-х часов. 

Дайте ребенку возможность постепенно привыкнуть к новым условиям, к 

новым людям, к новым правилам, к отсутствию мамы. Время пребывания 

нужно увеличивать постепенно (обед, сон, полдник). По истечению 2-3 недель 

(данный период индивидуален для каждого ребенка), можно оставить малыша 

на целый день в ДОУ. 

3. Можете дать ребенку с собой игрушку или книжку, словом «кусочек» 

дома. 

4. Ежедневно общайтесь с воспитателем, но не с целью выспросить, кто 

толкнул, а кто отобрал игрушку, а с целью выяснить, как вам 

скорректировать свои взаимоотношения с ребенком дома, чтобы он легче и 

быстрее привыкал к новым условиям жизни. Пусть воспитатель станет 

вашим помощником в воспитании ребенка. 

5. Поддерживайте ребенка в период адаптации, меньше обращайте 

внимания на его капризы, дарите ему свое тепло и любовь. Если ребенок 

плачет, стоит взять его на руки, успокоить — вероятно, ему не хватает 

прикосновений матери, которых недавно было намного больше. 

6. Желательно укладывать ребенка спать пораньше, побыть с ним 

подольше перед сном, поговорить о садике. Можно с вечера условиться, какие 

игрушки он возьмет с собой в детский сад, вместе решить, какую одежду он 

наденет утром. 

7. Приучать к самообслуживанию, поощрять попытки самостоятельных 

действий. 

8. В выходные стоит придерживаться режима дня, принятого в ДОУ, 

повторять все виды деятельности, которым малыш уже обучился. 

9. Постарайтесь не менять ничего в жизни ребенка в этот период (не 

отучайте от соски, груди – это лучше сделать заранее, не ездите надолго в 

гости, не приглашайте к себе незнакомых малышу людей и т.п.). Берегите 

нервную систему ребенка!  

 

Но самое главное условие успешной адаптации не столько ребенка, сколько 

всей семьи – это готовность родителей к тому, что ребенок пойдет в детский 

сад. 

Будьте терпеливы, проявляйте понимание и проницательность. И очень 

скоро детский сад превратится для малыша в уютный, хорошо знакомый и 

привычный мир! 

 


