
Ваш ребенок идет в детский сад! 

 Уважаемые родители!  

Вы сейчас вступаете в важный период вашей жизни и жизни вашего 

ребенка – он пришел в детский сад. И для того, чтобы адаптация его к 

новым условиям прошла как можно спокойнее и быстрее, вы должны 

знать больше об особенностях этого сложного периода. 

 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? 

 Родители привыкайте 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!» 

 Но вот ребенок заплакал, и у родителей возникает вопрос: «Как быть?» 

Да ведь это очень хорошо, что малыш плачет, большую тревогу 

вызывают тихие, «Равнодушные» дети, ведь они все переживания 

держат в себе. Ребенок плачет – он дает «сигнал» обратить на него 

внимание. Со всей ответственностью можно сказать, что плачущие 

поначалу дети в будущем посещают детский сад с большим 

удовольствием, чем тихие и спокойные.  

 Первые занятия и знакомства со специалистами проходят у нас в 

группе, поэтому малыши к новым людям привыкают постепенно. 

 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? 

 - приблизить режим дня в домашних условиях к режиму дошкольного 

учреждения, формировать у ребенка привычку вовремя ложиться спать 

и вовремя вставать, принимать пищу и бодрствовать по часам; 

 - если ребенок засыпает только с помощью взрослого, попытайтесь 

изменить данную привычку и предоставить ему возможность уснуть 

самостоятельно.  



 - следует пересмотреть меню, приучать детей есть разнообразные 

блюда, ежедневно употребляя супы, каши; 

 -необходимо обратить особое внимание на формирование у детей 

навыков самостоятельности.  

 - отправлять ребенка в детский сад необходимо только при условии, 

что он здоров.  

 - готовьте ребенка к временной разлуке с близкими людьми, внушайте 

ему, что он уже большой и должен обязательно ходить в детский сад, 

— все дети ходят, что в детском саду очень хорошо, интересно. 

Расскажите ребенку, что такое детский сад, зачем туда ходят дети, что 

они делают, чему учатся. 

Успехов Вам! 

 

 


