
 

 
Ваш ребёнок стал воспитанником нашего детского сада. Мы рады видеть 

Вас и Ваших малышей в своей дружной семье! Помните, что на 
привыкание к детскому саду ребёнку может потребоваться до полугода. 
Рассчитывайте свои силы, возможности и планы. Лучше, если на период 
адаптации у семьи будет возможность подстроиться к особенностям 
адаптации вашего малыша. 

 
• В период адаптации эмоционально поддерживайте 

малыша. Теперь вы проводите с ним меньше времени. 
Компенсируйте это качеством общения. Чаще обнимайте ребёнка, 
говорите: «Я знаю, что ты скучаешь без меня, что тебе бывает 
страшно. Когда что-то новое, всегда сначала страшно, а потом 
привыкаешь и становится интересно. Ты молодец! Ты смелый! Я 
горжусь тобой!»  

• Разработайте вместе с ребёнком несложную систему прощальных 
знаков внимания, и ему будет проще отпустить вас.  

• Научите малыша знакомиться с другими детьми, обращаться к нам 
по имени, просить, а не отнимать игрушки, предлагать свои 
игрушки, свои услуги другим детям.  

• Ребёнок привыкнет тем быстрее, чем с большим количеством детей и 
взрослых сможет построить отношения. Помогите ребёнку в этом. 
Познакомьтесь с другими родителями и их детьми.  

• Называйте других детей в присутствии вашего ребёнка по именам. 
Спрашивайте дома своего малыша о Даше, Кристине, Андрюше. 
Поощряйте обращение вашего ребёнка за помощью и поддержкой к 
другим людям в вашем присутствии.  



• Чем лучше будут ваши отношения с воспитателями, с другими 
родителями и их детьми, тем проще будет привыкнуть вашему 
ребёнку.  

• В присутствии ребёнка избегайте критических замечаний в адрес 
детского сада и его сотрудников. Никогда не пугайте ребёнка 
детским садом. 

• Говорите ребёнку о том, как ему повезло , что может ходить в детский 
сад. Рассказывайте родным и знакомым в присутствии малыша о 
своей радости, гордитесь своим ребёнком, ведь он уже большой ходит 
в детский сад.  

• Расспрашивайте ребёнка о том, что он делал в детском 
саду. Радуйтесь его успехам! 

Если ваш ребенок еще с трудом расстается с вами по утрам и испытывает 
отрицательные эмоции, предлагаем несколько советов, которые помогут 
наиболее безболезненно оставлять малыша утром в группе. 

• Скажите ребенку уверенным и доброжелательным тоном, что вам 
пора идти. 

• Поцелуйте его словно ничего не происходит, и уходите не 
задерживаясь. 

• Продемонстрируйте свою уверенность в воспитателе, обратившись к 
нему с такими, например, словами: "Вижу, у вас сегодня ожидается 
веселый день". 

• Скажите ребенку , как он может определить время, когда вы должны 
за ним прийти (например, сразу после обеда), и будьте точны. 

 
И помните, что вам нужна собственная уверенность в том, что детский 
сад необходим для вашей семьи и ребёнка. Ребёнок чувствует, если 
родители сомневаются в целесообразности посещения детского сада, и 
любые их колебания использует для того, чтобы воспротивиться 
расставанию с ними. 
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