
Рекомендации родителям для успешной адаптации 

ребёнка к детскому саду 

Самое главное помните, что посещение ребёнком 

дошкольного учреждения дает ребёнку полезный опыт общения 

со сверстниками, с педагогами, что является не только 

определенной коммуникативной подготовкой к школе, но и 

необходимым опытом для развития ребёнка в целом. 

 

Адаптироваться ребенку намного легче, если его режим близок 

к режиму детского сада. В выходные дни не меняйте режим дня 

ребёнка. Можно позволить поспать ему чуть дольше, но не нужно 

позволять отсыпаться слишком долго. Если ребёнку требуется 

отсыпаться, значит, режим сна у вас организован неверно, и возможно 

ребёнок слишком поздно ложится спать вечером. 

Поход в детский сад не должен быть для малыша 

неожиданностью. Поэтому рассказывайте истории о посещении 

детского сада, о том, что если мама и папа работают, то они отводят 

своих деток в детский сад, туда, где много других ребят, где есть 



интересные игрушки, веселые занятия. Расскажите, что в садике дети 

едят и спят, там у каждого есть кроватка, шкафчик, полотенце. 

Играйте с ребенком в «детский сад». Пусть ваши игрушки 

станут «детками», которых привели в детский садик, а ваш малыш как 

заботливая воспитательница будет кормить их обедом и укладывать 

спать. Если вы будете регулярно говорить о садике и играть в него – 

больше вероятность того, что кроха начнет ходить туда с радостью, и 

конечно он уже будет знать, что это за месть и чем там занимаются. 

Укрепляйте здоровье ребенка. Закаливайте, повышайте его 

иммунитет, больше времени проводите на улице.  

 

Учите ребенка играть с партнером: сначала с вами, затем с 

детьми, близкими по возрасту. Для малыша 2 – 3 лет – это умение 

катать друг другу мяч, машинку. Умение действовать в рамках 

построенного сюжета: один нагружает машинку, другой везет; одна 

стелет постель кукле, другая укладывает куклу. 



Приучайте ребёнка к самостоятельности в сфере гигиены и 

самообслуживания. Это одевание, «горшечный» этикет, 

самостоятельное принятие пищи. Если ребёнок все это умеет, он не 

тратит силы на то, чтобы срочно этому учиться, а пользуется уже 

сложившимися навыками. 

В присутствии ребёнка всегда отзывайтесь положительно о 

воспитателе и детском саде. Расскажите кому-нибудь в его 

присутствии, в какой хороший детский сад ходит ребёнок и какие у 

него замечательные воспитатели. 

Во время адаптации не отучайте ребёнка от «дурных» 

привычек (например, от соски), чтобы не перегружать нервную 

систему малыша. 

Постарайтесь, чтобы дома малыша окружала спокойная и 

бесконфликтная атмосфера. Чаще обнимайте малыша, гладьте по 

голове, говорите ласковые слова. Отмечайте его успехи, улучшение в 

поведении. Не ругайте за капризы. Больше хвалите. 

 



Пусть малыша отводит тот родитель, с которым ему легче 

расставаться. 

Дайте в детский сад любимую игрушку, к которой ребёнок 

эмоционально привязан. Малыши этого возраста могут нуждаться в 

игрушке – заместителе мамы. Кроме того, можно дать задание 

ребёнку воспитывать игрушку в детском саду и вечером рассказать как 

игрушка «себя вела». 

 

И дома и в детском саду говорите с малышом спокойно и 

уверенно. Проявляйте доброжелательную настойчивость при 

пробуждении, одевании, а в саду – при раздевании. Разговаривайте с 

ребёнком не слишком громким, но уверенным голосом, озвучивая всё, 

что вы делаете. Иногда хорошим помощником при пробуждении и 

сборах является та самая игрушка, которую кроха берет с собой в 

садик. Видя, что мишка «очень хочет в садик», малыш заразится его 

уверенностью и хорошим настроением. 



Обязательно при расставании, скажите, что вы придете и 

обозначьте когда (после прогулки, после обеда, или после того, как 

поспит и покушает). Малышу легче знать, что мама придет после 

какого-то события, чем ждать ее каждую минуту. Не задерживайтесь, 

выполняйте свои обещания! 

Придумайте для своего малыша ритуал утреннего прощания 

(например, поцеловать, помахать рукой, сказать «пока»). После этого 

сразу уходите. Чем дольше вы топчетесь в нерешительности, тем 

сильнее переживает ваш малыш. 

 

В период адаптации постарайтесь ограничить нагрузку на 

нервную систему ребёнка – свести к минимуму просмотр телевизора, 

избегать шумных мероприятий, и, наоборот, как можно больше 

времени проводить в спокойных играх, за чтением книг. 

Старайтесь чаще обнимать и целовать кроху, говорить 

ласковые слова – тесный контакт с родителями поможет снять 

психоэмоциональное напряжение и успокоиться. 


