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Как помочь ребёнку освоиться в детском саду 

(для вновь поступающих детей) 

Детский сад – это важный этап в развитии социальных навыков ребенка. Там 

он учится общаться со сверстниками, постигает азы счета и чтения, учится 

самостоятельности и дисциплине. 

 Вот только вашему крохе вся эта польза пока ещё неведома. В новой 

обстановке малыши теряются и получают огромный стресс. Нужно малышу 

помочь освоиться в детском саду и тогда он сможет легче привыкнуть к 

детскому саду. 

 

  Перед тем как отдать ребенка в детский сад, помните, что к нему там 

предъявляются определенные требования. Необходимо заранее готовить 

ребенка к поступлению в детское учреждение. Поэтому родителям и 

воспитателям принимать меры, облегчающие адаптацию.  

Процесс привыкания в физиологии и медицине обозначается адаптацией.  

Адаптация (латинское adaptatio – прилаживание,  приспособляю) – процесс 

приспособления, строения и функций организмов, их к условиям среды. 

Адаптационный период можно разделить на несколько этапов.  

I этап – подготовительный. 

 Его следует начинать за 1-2 месяца до прихода ребенка в детский сад. 

Необходимо обратить внимание на формирование навыков 

самостоятельности. Ребенок умеющий есть, самостоятельно раздеваться и 

одеваться, в детском саду не будет себя чувствовать беспомощным, 

зависимым от взрослого, что положительно скажется на его самочувствии. 

Умение занять себя игрушками поможет ему отвлечься от переживаний и на 

некоторое время сгладить остроту отрицательных эмоций.  

 Как только в семье посчитают, что все эти задачи успешно решены и малыш 

подготовлен к приходу в ДОУ, наступает следующий этап – в работу 

включается педагог, который будет работать  с вашим ребенком в ДОУ. 

  II – этап – основной. 

 Главная задача этого этапа – создание положительного образа воспитателя. 

Родители должны понимать важность этого этапа и стараться установить с 

воспитателем доброжелательные отношения. Воспитатели, узнавая ребенка, 

со слов родителей, смогут найти подход к ребёнку значительно быстрее и 

точнее, а ребенок в своё время начнёт доверять воспитателю, испытывая при 

этом чувство физической и психической защиты. 

Ш – этап – заключительный. 



Ребенок начинает посещать детский сад по 2-3 часа в день. Затем ребенка 

оставляют на сон. Следует помнить, что в процессе привыкания в первую 

очередь нормализуются настроение, самочувствие ребенка, аппетит, в 

последнюю очередь -  сон. 

Для родителей: 

1. Провести первое знакомство родителей и ребенка с ДОУ. 

 Проконсультироваться у психолога; 

 Посетить занятия; 

 Пройти с экскурсией по территории ДОУ; 

 Посетить «День открытых дверей». 

2. Приходя в детский сад, познакомиться с группой, куда будет ходить 

ваш ребенок, с сотрудниками. 

3. Нужно придерживаться режима дня максимально приближенного к 

режиму в ДОУ. 

4. Готовиться к посещению сада лучше вместе. Покупая необходимые 

вещи, привлекайте к этому ребенка. 

5. Накануне первого посещения сада необходимо напомнить малышу, что 

завтра он идет в группу, и ответить на все вопросы. 

6. Рекомендуется укороченный день. Адаптация детей в основном 

начинается в летний оздоровительный период (самый рациональный), 

когда малыши большую часть времени проводят на прогулке. 

7. Важно избегать обсуждения при ребенке волнующих проблем, 

связанных с детским садом. 

8. Необходимо подчёркивать, что ребенок по- прежнему любим и дорог. 

9. Вежливое и приветливое обращение к сотрудникам детского сада 

расположит ребенка к общению с ними. 

И помните, первый поход ребенка в детский сад-  это большая нагрузка для 

малыша, как физическая, так и психологическая. Ваш ребенок устает от 

массы новых впечатлений и дома он может капризничать.  К этому следует 

относиться с пониманием. Постарайтесь вести себя так, как будто бы вы уже 

привыкли, что малыш ходит  в детский сад. Если ребенок увидит, что вы 

нервничаете или беспокоитесь, он тоже будет обеспокоен. Старайтесь 

уделять ему столько же внимания, сколько и до садика или даже больше. 

Важно в этот период дать почувствовать ребенку, что родители его любят, 

заботятся о нём. 

Подготовил воспитатель: Семёнова Е.П. 

 


