
Консультация психолога 

 

Адаптация к детскому саду: советы родителям 

 

Уважаемые родители! Мы очень рады всех вас видеть! Вы сейчас вступаете в 

важный период вашей жизни и жизни вашего ребенка – он идет в детский сад. И для того, 

чтобы адаптация его к новым условиям прошла как можно спокойнее и быстрее, вы 

должны знать побольше об особенностях этого сложного периода. 

 

У ребенка все взаимосвязано: состояние здоровья и эмоциональный настрой, 

физическое и психическое развитие. Необходимое развитие малыш получает в игре, самое 

важное занятие для него – игра. И родителям надо помнить, что добиваться желаемого 

можно через предложение: «Давай поиграем!» Мы же здесь постоянно играем с детьми, 

потому что именно в игре они знакомятся с окружающим миром, изобразительной 

деятельностью, конструированием, художественной литературой. 

 

Для каждого родителя именно его ребенок самый лучший, самый умный. Но вот его 

отдают в детский сад. Естественно, у мамы с папой возникают первые переживания, 

связанные с садом. А как ребенок привыкнет? Понравится ли ему? 

 

Обычно период адаптации детей к условиям ДОУ не превышает двух месяцев. Но 

для того, чтобы он прошел без лишних потрясений, мы все должны постараться 

максимально избавить новичков от травмирующих их факторов. 

 

Что же для этого нужно? 

Родители должны привыкнуть к мысли: «Мой ребенок идет в детский сад, там ему 

будет хорошо, о нем будут заботиться, он будет играть со сверстниками. Я хочу, чтобы он 

пошел в садик» 

В уголке для родителей висит листок режима дня ребенка. Это еще один важный 

пункт привыкания. Чтобы адаптация проходила благополучно, уже сейчас нужно 

приучать малыша к режиму дня, сходному в большей степени с режимом ДОУ: завтрак 8-

9 утра; обед 12-13 часов; сон с 13 до 15 часов; полдник в 16 часов, укладывание на ночь не 

позднее 21-22 часов. И стараться максимально придерживаться этого режима. 

 

 

Полезные советы родителям в период адаптации ребенка к ДОУ   

 

• Старайтесь   вести себя спокойно,   уверенно, не   показывать   свою   тревогу   

относительно  его поступления в ДОУ. 

 



• В выходные дни резко не меняйте режим дня ребенка, старайтесь следовать режиму 

ДОУ. 

 

• Не отучайте ребенка от вредных привычек в адаптационный период. 

 

• Создайте спокойную, бесконфликтную обстановку в семье. 

 

• На время прекратите посещение с ребенком многолюдных мест, сократите просмотр  

телевизионных  передач,  старайтесь  щадить  его  ослабленную нервную систему. 

 

•   Эмоционально поддерживайте малыша:  чаще обнимайте,  поглаживайте, называйте 

ласковыми именами. 

 

•   Будьте терпимее к его капризам.  

 

•   Не наказывайте, «не пугайте» детским садом, забирайте домой вовремя. 

 

•   Выполняйте предписания врача, советы и рекомендации педагога. 

 

• Постоянно  обращайте внимание на отклонения в  поведении  и здоровье малыша. 

 

•   Одевайте ребенка в детский сад в соответствии с температурой воздуха в группе. 

Обращайте внимание на аккуратность и опрятность его внешнего вида. 

 

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

сотрудников. 

 

•   Когда ребенок привыкнет к новым условиям, не принимайте его слез при расставании 

всерьез - это может быть вызвано просто плохим настроением. 

 

 

 

Удачи вам, дорогие родители! 
 


