
Уважаемые родители! 

         Ваш ребенок скоро в первый раз переступит порог детского сада ЧОУ «Свято 
Никольская начальная школа г. Михайловска». Мы хотим, чтобы этот непростой 
период в его жизни прошел как можно мягче. Для этого нам нужна Ваша 
помощь! Чтобы адаптация ребенка к новым условиям прошла как можно спокойнее и 
быстрее, вы должны знать побольше об особенностях этого сложного периода. 

     Что такое адаптация? Адаптацией принято называть процесс вхождения ребенка 
в новую среду и привыкание к её условиям. Дома ребенок привык к определенному 
образу жизни, режиму, видам деятельности, характеру пищи, взаимоотношениям с 
окружающими, правилам поведения и т.д. В детском саду большинство условий будет 
новыми и непривычными для ребенка, к ним малышу придется приспосабливаться и 
привыкать. Адаптация к новым социальным условиям не всегда и не у всех детей 
проходит легко и быстро. У многих детей процесс адаптации сопровождается рядом, 
хотя и временных, но серьёзных нарушений поведения и общего состояния. К таким 
нарушениям относят: 

➢ нарушение аппетита (отказ от еды или недоедание);  

➢ нарушение сна (дети не могут заснуть, сон кратковременный, прерывистый); 

➢ меняется эмоциональное состояние (дети много плачут, раздражаются). 

      Длительность привыкания к новым социальным условиям, а также характер 
поведения детей в  первые дни пребывания  в детском учреждении зависят от 
индивидуально-личностных особенностей малыша: типа его нервной системы, 
степени общительности и доброжелательности, 
уравновешенности,  наличия/отсутствия привычки выполнять требования взрослых, 
сформированности  навыков самообслуживания и т.д 

       Взрослым необходимо помочь детям преодолеть стресс поступления и успешно 
адаптироваться к условиям нашего детского сада. 

       В период адаптации воспитатели, по мере своих сил и возможностей, стараются 
обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку, дать максимум ласки и 
заботы. На первых этапах знакомства воспитатели стремятся получить как можно 
больше информации о детях – об их особенностях и привычках – и учитывать их при 
взаимодействии с  малышами. Поэтому не избегайте бесед с педагогами о Вашем 
ребенке, рассказывайте больше. 

     Но успешность адаптации вашего малыша будет зависеть не только от 
воспитателей и от самого ребенка, но во многом и от Вас. В Ваших силах помочь 
ребенку войти в новые условия  как можно более безболезненно. Для этого Вам 
необходимо готовить ребенка к детскому саду заранее и соблюдать следующие 
рекомендации: 

➢ Соблюдайте режим дня! Заранее узнайте режим работы учреждения дошкольного 
образования и за один-два месяца постарайтесь, чтобы ваш ребенок привык к 
нему. 

➢ Рекомендуется приблизить рацион питания ребенка к рациону детского сада.  

➢ Чтобы ребёнок не чувствовал дискомфорта, желательно заранее приучить его к 
горшку, отучить от пустышки. 



➢ Необходимо обратить особое внимание на формирование у детей навыков 
самообслуживания. Ребенок, умеющий самостоятельно есть, раздеваться и 
одеваться (кроме застегивания пуговиц и завязывания шнурков), не будет 
чувствовать себя беспомощным, зависимым от взрослого, что положительно 
скажется на его самочувствии. 

➢ Создавайте в восприятии ребенка положительный образ детского сада! Погуляйте 
с малышом вокруг территории и здания детского сада. Призовите на помощь сказку 
или игру: придумайте свою сказку о том, как маленький мишка впервые пошел в 
садик, 

➢ Пусть малыша отводит тот родитель или родственник, с которым ему легче 

расстаться. Воспитатели давно заметили, что с одним из родителей ребенок 

расстается относительно спокойно, а другого никак не отпускает от себя, 

продолжая переживать после его ухода. 

➢ Обязательно скажите ребенку кто вернется за ним и обозначьте, когда (после 

прогулки, или после обеда, или после того, как он поспит и покушает). Малышу 

легче знать, что мама, или папа придет после какого-то события, чем ждать их 

каждую минуту. Не задерживайтесь, выполняйте свои обещания! 

➢ Придумайте свой ритуал прощания (например, поцеловать, помахать рукой, 

сказать "пока"). После этого сразу уходите: уверенно и не оборачиваясь. Чем 

дольше вы топчитесь в нерешительности, тем сильнее переживает малыш. 
 

       Вот мы и подошли к самому главному: все документы готовы, ребёнок и родители 
настроены идти в садик. В первый день Вы приводите ребёнка на несколько часов, 
затем период пребывания увеличивается, мы наблюдаем за ним и в зависимости от 
поведения (привыкания, эмоционального настроя) сообщаем, когда малыша лучше 
оставить на дневной сон, а потом уже и на целый день. 

       Настраивайте себя на успешную адаптацию ребенка в детском саду, постарайтесь 
наладить доверительные отношения с педагогами детского сада! Демонстрируйте 
малышу позитивное отношение к саду. 

    Эти рекомендации помогут пережить ребенку процесс адаптации к условиям 
детского сада. Если вам нужна квалифицированная помощь, педагог - психолог 
детского сада всегда ждёт вас!   

   Желаем вам успехов в подготовке ребенка к важному событию в его жизни! 

У Вас все получится, а наша профессиональная команда педагогов и специалистов 
всегда готова Вам помочь! 

 


