
Консультация для родителей 

«Поступление ребенка в детский сад» 

 

       Уважаемые мамы и папы! Ваш малыш подрос и уже посещает детский сад. Для 

него очень сложно понять, почему отдает его в неизвестное место, почему она уходит. 

И вы тревожитесь о том, будет ли он болеть, капризничать, плакать при расставании. 

Вы должны знать и не пугаться того, что привыкание к новым условиям не у всех 

детей одинаково. Одни дети чувствуют себя хорошо уже на 3й - 4й день, а других 

период адаптации длится месяц, а иногда и больше. 

Факторы, влияющие на процесс адаптации 

1. Срок периода адаптации зависит от возраста ребенка, чем раньше они приходят в 

детский сад, тем быстрее привыкают к новым условиям жизни. 

2. Длительность и тяжесть адаптации зависит от предшествующего воспитания в 

семье. 

3. Дети одного и того же возраста по – разному адаптируются в зависимости от 

индивидуально – типологических особенностей их нервной системы. 

К моменту поступления в детский сад ребёнок должен уметь: 

- самостоятельно садиться на стул 

-самостоятельно пить из чашки 

- пользоваться ложкой 

- активно участвовать в умывании, одевании. 

Причины тяжёлой адаптации к условиям дошкольного учреждения 

1.   Отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом детского сада. 

2.   Наличие у ребёнка своеобразных привычек. 

3.   Неумение занять себя игрушкой. 

4.   Несформированность элементарных культурно – гигиенических навыков. 

5.   Отсутствие опыта общения с незнакомыми людьми. 

Первые дни в детском саду 

- Первый день желательно привести малыша в детский сад накормленным. 

- Первые 2 - 3 дня приводите малыша на 2 -3 часа, постепенно увеличивая время 

пребывания в коллективе. 

- Не беспокойтесь больше чем ребенок. Ведите себя весело, уверенно, показывая 

малышу, что оснований для страха нет. 

- Если ребенок с трудом расстается с мамой, возможно, попробовать водить его в 

детский сад отцу. 

-  Малыш может принести в группу любимую игрушку, книжку, предмет, с которым 

не расставался дома. 

- В выходные дни максимально приблизьте домашний режим к режиму детского сада. 

-В присутствии  ребенка избегайте критических замечаний в адрес детского сада и его 

сотрудников. Никогда не пугайте ребенка детским садом! 

Как снять эмоциональное напряжение ребенка в период адаптации 

      Дома следует относиться к малышу особенно бережно, старайтесь предупреждать 

отрицательные эмоции, не наказывать его. 

Поиграйте с ребенком, ведь игра – один из лучших антистрессовых приемов. 



       Только помните: вечерняя игра не должна быть шумной. Хорошо помогает снять 

напряжение игра «Рвакля». Приготовьте ненужные газеты, журналы, ведро или  

корзину. Ребенок может рвать, мять, делать с ней все, что захочет, а потом бросать в 

корзину. Если ребенок возбужден, ему помогут с постепенным снижением физической 

нагрузки.  

     Например, игра «Грибник». Рассыпьте небольшие игрушки на небольшом 

расстоянии, а потом попросите ребенка собрать игрушки (предметы) - «Грибы в 

корзину». 

    Приглушив, таким образом, «лишнюю энергию», можно почитать или поиграть 

пальчиками. Прелесть пальчиковых игр в том, что они мгновенно переключают 

внимание малыша и успокаивают. Почти всем детям хорошо помогают игры в воде и 

игры с мыльными пузырями. 

       Помните: от того, как родители разбудят ребёнка, зависит его психологический 

настрой на весь день. Ребёнок должен чувствовать, что он любим. Необходимо 

исключить из общения окрики, грубые интонации. 

Создайте в семье атмосферу радости! 

 


