
 

 

Собираетесь в детский сад? 

А вы готовы? 

 

Вот ребенок и подрос! Пора в детский сад! 

Без сада не обойтись - там малыш лучше развивается, у него появляются 

друзья, да и маме нужно выходить на работу. 

Когда Ваш малыш приходит в детский сад, он попадает в новые условия. 

Меняется режим, характер питания, воспитательные приемы, общение. Все это 

приводит к изменениям поведения ребенка, нарушается его аппетит, сон, эмо-

циональное состояние. У некоторых ребят происходит потеря имеющихся навы-

ков, т.е. они вдруг «развиваются назад» - и родителям становится непонятно, по-

чему он так тяжело приспосабливается. Именно такое приспособление к новым 

условиям и называется адаптацией. 

Адаптация обычно протекает сложно, с изменениями в детском организме 

на всех уровнях и во всех системах. Многие медики сравнивают стресс в период 

адаптации к организованному коллективу, со стрессом космонавта, отправляю-

щегося в полет и считают его идентичным. Почему, обычно? Потому что все на-

рушения в поведении ребенка в этот период, а так же заболевания не обязатель-

ны. 

Родителям необходимо приложить все усилия к тому, чтобы помочь при-

способиться к новым условиям с минимальными потерями в физическом и пси-

хическом здоровье. А чтобы это сделать, надо знать от чего зависит 

длительность адаптации. 

Исследования медиков и педагогов показывают, что характер адаптации за-

висит от возраста. Наиболее трудно приспосабливаются к новым условиям дети в 

возрасте от 10 месяцев до 2 лет. После 2 лет приспособление происходит быст-

рее, так как дети становятся любознательными и их можно заинтересовать новой 

игрушкой, хорошо понимают речь взрослого и их легче успокоить и у них уже 

есть опыт общения с разными детьми. 

Так же немаловажным фактором являются индивидуальные особенности 

нервной системы. Одни в первые дни громко плачут, отказываются от пищи, не 

хотят играть, заниматься, но проходит несколько дней и все стает у ребенка на 

свои места. А другие внешне ведут себя спокойно: послушно садятся есть, но не 

кушают, берут игрушку, но не играют с ней. Стоит появиться родным, как ма-

лыш с плачем бросается к ним. 

Нельзя не брать во внимание, что на адаптацию ребенка влияет то, из каких 

условий приходит ребенок в детский сад, что меняется. А меняется режим, пита-

ние, температура в помещении, да и вся воспитательная система. Потому есть 

необходимость дать несколько советов родителям ребенка к поступлению в дет-

ский сад. 



 

 

 

 

СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 
* Не обсуждать при малыше волнующие Вас проблемы связанные с детским 

садом; 

* Отправить в детский сад ребенка, только если он здоров; 

* Заранее узнать все новые моменты в режиме дня в детском 

саду и ввести их дома; 

* Как можно раньше познакомить ребенка с детьми   и воспитателями группы; 

* Желательно, чтобы в группе у ребенка был знакомый ровесник; 

* Настроить малыша, как можно положительнее к его поступлению в детский 

сад; 

* Учить дома всем необходимым навыкам самообслуживания; 

* Не угрожать детским садом, как наказанием; 

* Планировать свой отпуск так, чтобы в первый месяц посещения была 

возможность оставлять ребенка не на целый день; 

* Внушать ребенку, что очень здорово, что он дорос до детского сада и стал 

большим; 

* Необходимо терпеливо относиться ко всем капризам и негативным 

проявлениям; 

* Обязательно побеседовать с воспитателем и сообщить ему особенности 

ребенка, его привычки и пищевые пристрастия 

 

Уважаемые родители, всегда помните,  

что детский сад - это новая обстановка для ребенка и 

привыкать к ней следует постепенно!  

Желаем удачи! 



 


