
ПЕРВЫЕ ДНИ В ДЕТСКОМ САДУ. 
 

Вы отдаете своего ребенка в ясли. Это значит, что изменится 

обычная домашняя жизнь и начнется новая в детском 

коллективе. Самочувствие ребенка в непривычной для него 

обстановке будет зависеть во многом от Вас. 

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

Чтобы ребенок легче привык к новым условиям воспитания 

в дошкольном учреждении. Его надо готовить заранее. 

Родители должны знать, что привыкание (адаптация) к новым 

условиям – процесс длительный, сложный для детского 

организма. 

Принято считать, что период адаптации проходит 2-3 недели. 

Наблюдения показали, что первые дни детям приходиться в 

яслях трудно. Они плохо себя чувствуют без папы и мамы. Их 

пугает новая обстановка. 

Это настроение детей очень выразительно проявляется в их 

поведении, эмоциональном состоянии. 

Ребенок, поступивший в ясли, не может выразить, что ему не 

нравиться, чего не хватает. Он плачет, требуя тем самым 

удовлетворения своих потребностей и желаний. 

Малыши иногда плачут долго и упорно, их не интересуют 

игрушки, они боятся незнакомых детей и взрослых, их порой не 

удается уложить спать. Даже устав плакать, дети остаются 

печальными с тоской и надеждой смотрят на дверь, ждут, когда 

придут мама и папа. 

 



Подготовка малыша предусматривает в основном два момента: 

укрепление его здоровья и ликвидацию дефектов семейного воспитания.  

Предлагаем следующие рекомендации: 

 Выполнение всех назначений педиатра, касающихся режима 

питания, воспитания и закаливания малыша с первых недель. 

 Оформление ребенка в ясли нужно начинать не позднее, чем за 

месяц до его поступления в группу. 

 Следить, чтобы часы кормления, бодрствования ребенка не только 

соответствовали его возрасту, но и не отличались от таковых в 

яслях, тогда в новой обстановке ребенку не придется привыкать к 

другому режиму. 

 Необходимо вовремя приучать малыша есть из ложки, пить из 

чашки. 

 Во время бодрствования в семье нужно научить ребенка 

самостоятельно 

играть, выполнять простые поручения взрослого. 

 При укладывании ребенка не укачивайте его, но носите на руках, 

лучшее снотворное – свежий воздух! 

 Желательно приучать ребенка к общению с другими, здоровыми 

детьми и взрослыми. 

 С персоналом группы необходимо познакомиться заранее, 

рассказать о привычках ребенка, особенностях его поведения. 

Выполнив все рекомендации, Вы подготовите своего ребенка к 

вступлению в новую для него жизнь. 

 



Рекомендации психолога. 

1. По возможности расширять круг общения ребѐнка, помочь ему 

преодолеть страх перед незнакомыми людьми, обращать внимание 

ребѐнка на действия и поведение посторонних людей, выказывать 

положительное отношение к ним. 

2. Помочь ребѐнку разобраться в игрушках: использовать сюжетный 

показ, совместные действия, вовлекать ребѐнка в игры.  

3. Развивать подражательность в действиях:  «полетаем, как воробушки, 

попрыгаем, как зайчики». 

4. Учить обращаться к другому человеку, делиться игрушкой, жалеть 

плачущего. 

5. Не высказывать сожаления о том, что приходиться отдавать ребѐнка в 

дошкольное учреждение. Некоторые родители видят, ребѐнок 

недостаточно самостоятелен в группе, например, не приучен к горшку. 

Они пугаются и перестают водить его в детский сад. Это происходит 

оттого, что взрослые не готовы оторвать ребѐнка от себя. 

6. Приучать к самообслуживанию, поощрять попытки самостоятельных 

действий. 



 

Вы спрашивали?  Отвечаем. 

Что делать, если ребёнок начал ходить в детский сад? 

Установите тесный контакт с работником детского сада. Приучайте 

ребѐнка к детскому саду постепенно. Не оставляйте ребѐнка в саду более 

чем на 8 часов. Сообщите воспитателям о привычках и склонностях 

ребѐнка. С 4-го по 10-й день лучше сделать перерыв в посещении детского 

сада. Поддерживайте дома спокойную обстановку. Не перегружайте 

ребѐнка новой информацией. Будьте внимательны к ребѐнку, заботливы и 

терпеливы.  

 

Что делать, если ребёнок плачет при расставании с 

родителями? 

Рассказывайте ребѐнку, что ждѐт его в детском саду. Будьте 

спокойны, не проявляйте перед ребѐнком своего беспокойства. 

Дайте ребѐнку с собой любимую игрушку или какой-то домашний 

предмет. 

Принесите в группу свою фотографию. Придумайте и отрепетируйте 

несколько разных способов прощания (например, воздушный поцелуй, 

поглаживание по спинке). 

Будьте внимательны к ребѐнку, когда забираете его из детского сада. 

После детского сада погуляйте с ребѐнком в парке, на детской площадке. 

Дайте ребѐнку возможность поиграть в подвижные игры. Устройте 

семейный праздник вечером. Демонстрируйте ребѐнку свою любовь и 

заботу. Будьте терпеливы. 



                    ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 
 

Уважаемые родители! Для того чтобы ваш ребенок быстро и легко 

привык к новому образу жизни, который предлагает детский сад, чувствовал 

себя в группе уверенно и комфортно, мы просим вас о сотрудничестве в период 

его адаптации к новым условиям. 

В детском саду ребенку нужно привыкнуть: 

 к новым взрослым людям, которые будут о нем заботиться; 

 к новой обстановке, помещениям, мебели, игрушкам; 

 к обществу своих сверстников; 

 новой пище и условиям еды; 

 новой обстановке для сна. 

Вашему ребенку будет проще привыкать ко всему постепенно. Поэтому 

мы просим вас в первый раз прийти с ребенком в то время, когда в группе не 

будет других детей и воспитатель сможет познакомиться с вашим малышом, а 

он - изучить нового для него взрослого человека. Ребенок будет чувствовать 

себя уверенно, если вы будете на первых порах рядом с ним. 

Первую неделю мы просим вас приходить в период с 9.00 до 12.00, 

накормив ребенка дома завтраком, и оставаться с нами в группе до обеда. 

Вторую неделю мы предложим ребенку попробовать обедать в группе и, 

возможно, к концу недели – спать. 

Третью и четвертую неделю просим забирать ребенка вскоре после 

дневного сна. 

Дома в адаптационный период нужно относиться к малышу более 

терпимо и внимательно. Если что-либо волнует вас в связи с детским садом, не 

обсуждайте это при ребенке, но обязательно поделитесь всеми опасениями с 

сотрудниками нашего учреждения. Просим вас рассказать психологу и 

воспитателям о ребенке как можно больше, все, что вы считаете особенно 

важным. Мы готовы прислушаться ко всем вашим пожеланиям. 

Возможно, также для предварительного знакомства с учреждением 

вместе с ребенком побывать на прогулке с группой, поиграть в игротеке, зайти 

в библиотеку, посмотреть, чем занимаются в группе кратковременного 

пребывания, поучаствовать в празднике, прийти на спектакль. 

 


