
Как помочь ребенку привыкнуть к детскому саду? 

 

Детский сад — это новое неизвестное пространство, новые отношения, знакомства. 

Каждый малыш по-своему привыкает к детскому саду. Адаптация обычного ребенка к 

яслям не может происходить быстро, ведь он очень привязан к матери. Если она 

исчезает, то это вызывает бурный протест. Особенно это касается эмоционально 

чувствительных и впечатлительных детей. 

Большое значение при этом будет играть тот факт готов ли Ваш ребенок к жизни в 

новом коллективе и новой обстановке, а именно: 

 соответствует ли домашний режим дня режиму дня ребенка в детском саду 

(чтобы сон организовывался примерно в одно время и днем и ночью, чтобы не 

было перекусов и пр.), 

 умеет ли он ходить в туалет на горшочек (имеется в виду, что ребенок его не 

боится, а спокойно с помощью взрослого садится на него), при этом памперсы в 

детском саду не используются, 

 умеет ли он принимать твердую пищу (а не только жидкую смесь и пюре), 

 есть ли у него простейший навык пользоваться ложкой (воспитатель всегда 

поможет ему докушать). 

Если Вы, как заботливые и разумные родители, постарались и ответственно 

приготовили своего ребенка к таким условиям, то привыкание пройдет гораздо легче, 

так как воспитателю будет легче заниматься своими обязанностями по игровой 

деятельности с детьми, а не думать о том, как объяснить малышу, что горшок – это 

совсем не страшно. 

 

Вот несколько советов как вести себя с малышом период привыкания: 

 

1. Объясняйте и демонстрируйте, что мама и папа иногда уходят, но обязательно 

вернуться. 

2. Давайте понять, что разлука с Вами неизбежна, что очень хорошо, что он дорос до 

сада и стал таким большим. 

4. Не оставляйте малыша сразу на целый день, постепенно увеличивайте число часов 

пребывания в детском саду. 



6. Никогда не уходите незаметно, не предупредив малыша об этом, вы рискуете 

подорвать доверие к себе. 

7. Все время объясняйте малышу, что он для вас, как раньше, очень дорог и любим. 

9. Создайте спокойный, бесконфликтный климат для него в семье. 

10. Постарайтесь мудро реагировать на выходки ребенка и не наказывайте его за 

детские капризы, и не в коем случае не угрожайте детским садом как наказанием за 

его непослушание 

13. Уделяйте побольше внимания ребенку вечерние периоды: почитайте с ним, 

поиграйте, займитесь творческой деятельностью, чтобы как можно больше отдать ему 

своей любви.  

15. В первое время целесообразно сохранить привычные для ребенка приемы ухода: 

покачать на ручках, поцеловать и т.д., можно принести любимые игрушки. 

16. Позитивно сотрудничайте с воспитателями и достойно обсуждайте все проблемы. 

Использованы материалы сайта https://nsportal.ru/ 

 


