
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приучайте к саду постепенно 

(от 1,5 -2-х часов до полного дня за 

1-2 недели или даже за месяц). 
Психологи и педагоги рекомендуют 

следующий график привыкания ребенка к 

детскому саду:  

1-я неделя – от 1 часа до 2 часов в день, в 

зависимости от поведения и состояния 

ребенка. Лучше приводить только на 

прогулку. 

2-я – 3-я недели – постепенно приучать к 

режимным моментам детского сада (вначале 

оставляя ребенка на 1 прием пищи, затее на 2 

питания, только потом на сон).  

4-я неделя – даже если ребенок не плачет, 

хорошо ест и спит, спокойно играет – 

оставляйте ребенка не на полный день, чтобы 

он не чувствовал себя брошенным и 

покинутым Вами. 

За 1 месяц ребенок должен 

привыкнуть к детскому саду: хорошо есть, 

играть, спать, спокойно реагировать на 

предложения воспитателя, быть в 

привычном эмоциональном состоянии. 
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привыкнуть к детскому саду: хорошо есть, 

играть, спать, спокойно реагировать на 
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привычном эмоциональном состоянии. 



 
Заранее рассказывайте ребенку о том, что 

его ждет в детском саду. 
 

Не в коем случае не угрожайте ребенку 

детским садом («Если не сделаешь…, то 

отведу в детский сад»). 
 

Рассказывайте как вам было интересно, и как 

ребенка ждут воспитатели и дети. 
 

Будьте спокойны и не проявляйте 

беспокойства сами – ребенок все чувствует. 
 

Учите есть разную пищу - меню в детском 

саду разнообразно! Голодный ребенок будет 

испытывать в саду стресс и физический 

дискомфорт. 

Приучайте ребенка к самостоятельности в 

приеме пищи, одевании, складывании вещей, 

пользовании горшком - это поможет ему легче 

и быстрее привыкнуть к детскому саду. 

Перестраивайте домашний график под 

режим детского сада до поступления в 

учреждение (сон, прием пищи.) 
 

 

 
 

Устройте вечером семейный праздник, 

посвященный поступлению в детский сад. 
 

Дайте ребенку с собой любимую игрушку 

или предмет (не опасный!). 
 

Обратитесь к воспитателю или психологу 

за консультацией по адаптации Вашего ребенка.  
 

После яслей погуляйте с ребенком в парке, 

на детской площадке. Дайте возможность 

подвигаться. Поиграть в подвижные игры. 

 

Если ребенок плачет при расставании с 

вами, попросите других членов семьи отвести 

его и посмотрите за реакцией. 
 

Всегда выполняйте обещанное (забирайте 

ребенка в обещанное время, покупайте, что 

пообещали). В период адаптации дети особенно 

чувствительны к этому и сильно переживают. 
 

Демонстрируйте свою любовь, заботу и 

будьте терпеливы. 
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