
МУ центр «ДОВЕРИЕ» 

Первый раз в детский сад 

 

Как помочь ребёнку быстрее адаптироваться к детскому саду? 

 

Детский сад – это новое окружение, новая обстановка, новые люди. Поступление 

ребёнка в дошкольное образовательное учреждение сопровождается изменением 

окружающей его среды, режима дня, характера питания, приводит к необходимости 

адаптироваться к новым условиям жизни. 

Этапы адаптации ребёнка к детскому саду 

I этап – подготовительный 

Если вы решили, что вашему ребёнку пора идти в детский сад, обязательно отучите 

его от кормления грудью и ношения памперсов заранее, иначе и вам и вашему 

малышу придётся справляться сразу с несколькими стрессами. 

За 1-2 месяца до приёма ребёнка в детский сад необходимо обратить внимание на 

формирование навыков самостоятельности. Ребёнок, умеющий самостоятельно 

одеваться и раздеваться, есть, в детском саду не будет чувствовать себя беспомощным 

и зависимым от взрослых, будет увереннее, быстрее привыкнет к новой обстановке. 

Умение самостоятельно играть с игрушками поможет ему отвлечься от переживаний, 

на некоторое время сгладить остроту отрицательных эмоций. 

Расскажите ребёнку, что такое «детский сад», зачем туда ходят дети. Подробно 

расскажите о режиме детского сада, что, как и в какой последовательности малыш там 

будет делать. Можно поиграть в детский сад с игрушками. Ребёнок будет чувствовать 

себя увереннее, если будет знать, что его ждёт в детском саду.  

Дома по возможности подстройтесь под режим детского сада, ребёнку будет легче 

привыкнуть к тому, что утром ему надо в 8 часов уже быть в группе, если в 7 утра 

дома он уже просыпается. 

Познакомьте ребёнка с территорией детского сада, погуляйте на площадке, заранее 

познакомьте с воспитателями, скажите к кому он может обратиться, если захочет пить, 

в туалет и т.д. Важно и самим, и ребёнка настроить позитивно на детский сад. 

II этап – основной 

Главная задача этого этапа – создание положительного образа воспитателя. 

Расскажите воспитателю об особенностях вашего ребёнка, с ваших слов воспитатель 

сможет найти подход к ребёнку значительно быстрее и точнее, а ребёнок в своё время 

начнёт доверять воспитателю, испытывая чувство защищённости. 



В присутствии ребёнка говорите о воспитателях и детском саде только хорошее. 

Если у вас возникают вопросы, недоразумения, проясните их лично со специалистами 

детского сада, они тоже заинтересованы в том, чтобы ваш малыш быстрее привык и с 

удовольствием начал ходить в группу. 

III этап – заключительный 

Ребёнок начинает посещать детский сад по 2-3 часа в день. Затем малыша 

оставляют на сон. Не торопитесь оставлять малыша в саду надолго, они первое время 

быстро устают и скучают по маме. 

Позвольте малышу взять в детский сад любимую игрушку, которая будет ему 

напоминать о доме. 

Советуйтесь с воспитателем, стоит ли увеличить пребывание ребёнка в детском 

саду. Помните, что в процессе привыкания в первую очередь у малыша нормализуется 

настроение, самочувствие, аппетит и в последнюю очередь – сон. 

На время привыкания к детскому саду избегайте дополнительных нагрузок на 

нервную систему ребёнка (на время прекратите походы в шумные места - театр,  

гости, цирк), сократите время просмотра телевизора. 

Придумайте простую систему прощальных знаков внимания (объятья, поцелуй, 

помахать ладошкой), ребёнку будет проще вас отпускать. 

Следите за своими эмоциями. Часто мамы, оставляя ребёнка в детском саду, ведут 

себя, словно провожают его на фронт. Если вы будете уверенны и спокойны, то и ваш 

ребёнок будет спокоен. 

Подчёркивайте, что ваш малыш по-прежнему вам дорог и любим. Говорите ему, что 

вы рады, что он большой, самостоятельный, чаще обнимайте, поглаживайте, 

называйте ласковыми именами.  

Легче привыкают к детскому саду дети, имеющие определённые навыки и умения, а 

так же те, кто умеет разнообразно и сосредоточенно действовать (играть) с 

предметами. 

 

Навыки и умения, облегчающие адаптационный период ребёнка при 

поступлении в детский сад. 

(возраст от 1 года 6 месяцев до 2 лет) 

 

Навыки самообслуживания: 

*самостоятельно ест ложкой, умеет пережёвывать пищу; 

*перед едой моет руки; 

*пользуется носовым платком, салфеткой во время еды; 

*своевременно просится на горшок; 

*снимает расстёгнутые и завязанные части своей одежды, обувь (шапку, варежки, 

носки и т.д.), пытается одеваться без застёгивания; 



*узнаёт свои вещи; 

*совместно с взрослым складывает игрушки в ящик или пакет. 

Индивидуальные особенности: 

*любит, когда читают книжки; 

*рассматривает картинки; 

*любит слушать музыку; 

*любит рисовать, так как умеет. 

Навыки общения: 

*понимает обращённую к нему речь; 

*по просьбе взрослого может оказать помощь: подать полотенце, принести ложку; 

*понимает слова "нельзя", "надо"; 

*любит играть с другими детьми, иногда пытается вступить в контакт; 

Игровая деятельность: 

*самостоятельно делает несложные постройки из кубиков; 

*повторяет в игре за взрослым увиденные действия; 

*выполняет знакомое движение под музыку; 

*играет с различными предметами, объединяя в одной игре два несложных действия 

(сажает в коляску и катает куклу); 

*использует в игре предметы-заместители (кружок вместо тарелки, кусочек меха 

вместо кошки). 

 

Перед поступлением в детский сад проконсультируйтесь с психологом, как помочь 

вашему ребёнку быстрее адаптироваться к детскому саду. 

МУ центр «ДОВЕРИЕ» 

г. Ярославль, ул. Пионерская, 19 

 

Записаться на консультацию к специалистам нашего центра можно по телефонам  

55-50-64, 

8-920-141-70-20 

Наш сайт: www.centr-doverie.edu.yar/ru 

Мы в контакте: vk.com/mucentrdoverie 

 


