
 

 

  

Шаг в новый мир 
Вырастая, мы не помним о том, как страшно было впервые 

отпустить мамину руку и переступить порог, ведущий в 

самостоятельную жизнь – даже если это порог детского сада. 

Действительно, самое трудное время для ребенка - первые 

недели посещения детского сада. Ему необходимо освоиться в 

новой обстановке, познакомиться с детьми и взрослыми, 

привыкнуть к режиму. Этот период называют адаптационным. 

Адаптационный период начинается уже в тот момент, когда 

вы приняли решение о том, что ребенок будет посещать детский 

сад. До поступления можно прийти  в детский сад, познакомиться 

с обстановкой, режимом и взрослыми. 

С самого начала помогите ребенку легко войти в детский 

сад. Ведь он впервые в жизни расстается с домом, с вами, хотя и 

всего на несколько часов. В первые дни не оставляйте ребенка 

сразу на долго, а расставаясь, не забудьте заверить, что 

непременно вернетесь за ним.  

Когда вы уходите - расставайтесь с ребенком легко и быстро. 

Конечно же, вы беспокоитесь о том, как будет вашему ребенку в 

детском, но долгие прощания с обеспокоенным  выражением 

лица, у ребенка вызовут тревогу, что с ним здесь может что-то 

случиться, и он долго не будет вас отпускать. 

 Если ребенок с трудом расстается с матерью, то желательно 

первые несколько недель пусть отводит в детский сад его отец. 

Дайте ребенку в садик его любимую игрушку, постарайтесь 

уговорить оставить ее переночевать в садике и на утро снова с 

нею встретиться. Если ребенок на это не согласится, пусть 
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игрушка ходит в садик вместе с ним ежедневно. 

Некоторые дети в первые дни очень устают в детском саду от 

новых впечатлений, новых друзей, новой деятельности, большого 

количества народа. Если  ребенок приходит домой измученным и 

нервным, это не значит, что он не в состоянии привыкнуть к 

детскому саду. Возможно, необходимо такого ребенка раньше 

забирать из садика или же 1-2 раза в неделю оставлять его дома. 

Поиграйте с ребенком домашними игрушками в детский сад, 

где какая-то из них будет самим ребенком. Понаблюдайте, что 

делает эта игрушка, что говорит. Помогите вместе с ребенком 

найти ей друзей и порешайте проблемы вашего ребенка через нее, 

ориентируя игру на положительные результаты. 

Постепенно ребенок осваивается и привыкает к детскому 

саду. Первые признаки адаптации - хороший аппетит, спокойный 

сон, охотное общение и игры с другими детьми, адекватная 

реакция  на любое предложение воспитателя, нормальное 

эмоциональное состояние. После периода адаптации ребенок 

полностью  готов к режиму детского сада. 
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