
Памятка для родителей
Начало  посещения  ребенком  детского  сада  является  новым  этапом  в  его 
жизни, поэтому лучше подготовиться к нему заранее.
Критерием  благополучного  психологического  и  физического  состояния 
ребенка является его успешная адаптация.  В том случае,  когда ребенок не 
справляется с задачей адаптации к новым условиям,  мы можем наблюдать 
симптомы трудной адаптации. К ним относятся:

• нарушение положительного эмоционального состояния ребенка;
• ребенок  много  плачет,  стремится  к  эмоциональному  контакту  с 

взрослыми или раздраженно отказывается от него;
• ребенок испытывает сложности с  установлением контакта с  другими 

детьми;
• нарушение аппетита;
• нарушение сна;
• болезненно протекает разлука с родными;
• снижается общая активность;
• общее подавленное состояние.

Однако в силах родителей предотвратить подобные последствия посещения 
детского сада. Для этого рекомендуем предпринять следующие меры:
1.  В первую очередь взрослые должны выбрать сад, который произведет на 
них благоприятное впечатление.
2.  Убедитесь в собственной уверенности в том, что детский сад необходим 
для  вашей  семьи  именно  сейчас.  Ребенок  чувствует,  если  родители 
сомневаются  в  целесообразности  «садовского»  воспитания  и  любые  их 
колебания использует для того, чтобы воспротивиться расставанию с ними.
3. Расскажите ребенку, что такое детский сад, зачем туда ходят дети, почему 
вы  хотите,  чтобы  он  пошел  в  детский  сад.  Ниже  приводится  примерный 
рассказ.
Детский сад – это такой красивый дом, куда мамы и папы приводят своих  
детей. Я хочу, чтобы ты познакомился и подружился с другими детьми и  
взрослыми. В саду все приспособлено для детей. Там маленькие столики и  
стульчики,  маленькие  кроватки,  маленькие  раковины  для  умывания,  
маленькие  шкафчики,  много  интересных  игрушек.  Ты  все  это  сможешь  
посмотреть, потрогать, поиграть со всем этим. В саду дети едят, гуляют,  
играют. Я очень хочу пойти на работу, мне это интересно. И я очень хочу,  
чтобы ты пошел в детский сад, чтобы тебе тоже было интересно. Утром  
я отведу тебя в сад, а вечером заберу. Ты мне расскажешь, что у тебя было  
интересного в саду, а я расскажу тебе, что у меня интересного на работе.  
Многие мамы и папы хотели бы отправить в  этот сад  своих детей,  но  
берут туда не всех. Тебе повезло, осенью я начну водить тебя туда. Но нам 
нужно  подготовиться  к  этому.  Купить  все  необходимые  вещи,  выучить  
имена воспитателей и выучить правила жизни детского сада.



4.  В  том случае,  если  детский  сад  находится  вблизи  от  дома,  в  будущем 
детском коллективе у ребенка наверняка найдутся знакомые дети. Именно с 
ними он и будет общаться в первые несколько дней – до тех пор, пока не 
найдет себе новых друзей. В том случае, если группу не посещает ни один 
ребенок,  который  был  бы  знаком  вашему  малышу,  лучше  заранее 
познакомить его с кем-нибудь из ребят. Это поможет ему быстрее наладить 
общение в коллективе.
Ребенок  привыкнет  тем  быстрее,  чем  с  большим  количеством  детей  и 
взрослых  сможет  построить   отношения.  Помогите  ему  в  этом. 
Познакомьтесь с другими родителями и их детьми. Называйте других детей в 
присутствии вашего ребенка по именам. Спрашивайте дома своего малыша о 
Лене, Саше, Сереже. Поощряйте обращение вашего ребенка за помощью и 
поддержкой  к  другим  людям  в  вашем  присутствии.  Научите  малыша 
знакомиться с другими детьми, обращаться к ним по имени, просить,  а не 
отнимать  игрушки;  предлагать  свои  игрушки,  свои  услуги  другим  детям. 
Приветствуйте  и  поощряйте  дружбу  вашего  сына  или  дочери  с  другими 
детьми. Участвуйте в жизни малыша. Радуйтесь его успехам. Это хороший 
фундамент детско-родительских отношений.
5.  Проходя  мимо  детского  сада,   радостно  напоминайте  ребенку,  как  ему 
повезло – осенью он сможет ходить сюда. Рассказывайте родным и знакомым 
в  присутствии  малыша  о  своей  удаче,  говорите,  что  гордитесь  своим 
ребенком, ведь его приняли в детский сад.
6. К режиму детского сада необходимо также подготовиться заблаговременно. 
Далеко не все дети привыкли вставать в 7 утра, поэтому перестраиваться под 
новый лад нужно начинать как минимум за 2-3 месяца. Отправляться ко сну 
лучше в 21 час.
7.  В первые несколько дней ни в коем случае не следует оставлять ребенка 
более  чем  на  2  –  3  часа.  Наблюдая  за  его  реакцией,  можно  постепенно 
увеличивать время пребывания в детском саду. Лучше около недели забирать 
ребенка  из  садика  до  дневного  сна,  далее  (при  нормальном  состоянии 
малыша)  около  недели  –  сразу  после  полдника,  уж  потом  оставлять  на 
вечернюю  прогулку.  Как  правило,  в  первые  дни  дети  устают  как 
психологически,  так  и  физически.  Поэтому  при  возможности  устраивать 
«разгрузочные от садика» дни – 1-2 дня в неделю оставаться с ним дома.
8.  Подробно расскажите ребенку о режиме детского сада: что, как и в какой 
последовательности, он будет делать. Чем подробнее будет ваш рассказ, и чем 
чаще вы будете его повторять, тем спокойнее и увереннее будет чувствовать 
себя ваш ребенок, когда пойдет в сад. Спрашивайте у него: что будет делать в 
саду после прогулки,  куда  складывать свои вещи,  кто ему будет  помогать 
раздеваться,  а  что  он  будет  делать  после  обеда?  Такими  вопросами  вы 
сможете  проконтролировать,  хорошо  ли  ребенок  запомнил 
последовательность  событий.  Детей  пугает  неизвестность,  но,  когда  они 
видят,  что  ожидаемое  событие  происходит,  как  и  было  обещано,  они 
чувствуют себя увереннее.



9.  Поговорите  с  ребенком  о  возможных  трудностях,  к  кому  он  может 
обратиться за помощью, как он это сможет сделать.
Например: «Если ты захочешь пить, подойди к воспитателю и скажи: «Я хочу 
пить».  И Татьяна  Викторовна  нальет  тебе  воды.  Если захочешь в  туалет, 
скажи об этом». Не создавайте у ребенка иллюзий, что все будет исполнено 
по первому требованию и так, как он хочет. Объясните, что в группе будет 
много  детей  и  иногда  ему  придется  подождать  своей  очереди.  Скажите 
малышу:  «Воспитатель не  сможет  одеть сразу всех детей – тебе  придется 
немного подождать». 
10.  Еда в детском саду отличается от домашней, поэтому родителям стоит 
заблаговременно  подготовить  ребенка,  приучая  его  к  обычной и  здоровой 
пище  –  супам,  кашам,  салатам  и  т.д.  Если  ваш  ребенок  не  отличается 
хорошим аппетитом,  стоит заранее поговорить с  воспитателем,  ни в коем 
случае не следует насильно заставлять ребенка есть.
11.  Стоит  заранее  приучать  ребенка  к  самостоятельности  и  навыкам 
самообслуживания.  В  привычной    домашней  обстановке  ребенку  будет 
гораздо проще научиться надевать колготки, застегивать пуговицы.
12. Собираясь в детский сад, можно и даже нужно разрешать ребенку брать с 
собой какие-либо игрушки. Чтобы он привнес туда «частичку» родного дома. 
Пусть игрушка ходит с ребенком в детский сад «ежедневно» и знакомится 
там  с  другими  игрушками.  Расспрашивайте  ребенка,  что  с  игрушкой 
происходило, кто с ней дружил, кто обижал, не было ли ей грустно (детям 
легче говорить о своих чувствах от имени игрушки).
13. В первые несколько дней ребенок чувствует себя в детском саду скованно. 
Постоянное сдерживание эмоций может привести к нервному срыву, поэтому 
в  период  адаптации  ребенку  просто  необходимо  «выпускать»  эмоции  в 
привычной домашней обстановке, не вызывающей скованности. Не ругайте 
его  за  то,  что  он  слишком  громко  кричит  или  быстро  бегает  –  это  ему 
необходимо.
14.  Будьте снисходительны и терпимы к другим. Идеальных людей нет, но 
прояснять ситуацию, тревожащую вас, необходимо. Конфликтные ситуации, 
недоразумения с  воспитателями решайте без  агрессии и не  в  присутствии 
ребенка. Делайте это в мягкой форме.
В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес детского 
сада и его сотрудников. Никогда не пугайте ребенка детским садом.
15. Будьте в контакте с воспитателями – интересуйтесь поведением ребенка в 
саду,  его   отношениями  с  взрослыми  и  сверстниками,  обсуждайте 
возникающие проблемы.
16.  Помните,  что  с  началом  посещения  детского  сада  ребенок  на  время 
лишается  физического  контакта  с  матерью.  В  период  адаптации 
эмоционально поддерживайте малыша. Теперь вы проводите с ним меньше 
времени. Компенсируйте это качеством общения. Чаще обнимайте ребенка, 
берите на руки, 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. У тебя все 
получится». Старайтесь уделять больше внимания ребенку дома.
17. Разработайте вместе с ребенком несложную систему прощальных знаков 
внимания, малышу будет проще отпускать вас.
18.  Помните,  что  на  привыкание  к  детскому  саду  ребенку  может 
потребоваться до полугода. Рассчитывайте свои силы, возможности и планы. 
Лучше,  если  на  этот  период  у  семьи  будет  возможность  подстроиться  к 
особенностям адаптации своего малыша.
19. Психологи выявили чёткую закономерность между развитием предметной 
деятельности  ребенка  и  его  привыканием  к  детскому  саду.  Легче  всего 
адаптируются  малыши,  которые  умеют  длительно,  разнообразно  и 
сосредоточенно  действовать  с  игрушками.  Впервые  попав  в  ясли,  они    
быстро откликаются на предложение поиграть, с интересом исследуют новые 
игрушки. Для ребенка, умеющего играть, не составит труда войти в контакт с 
любым взрослым.
20. Если через месяц ваш ребенок еще не привык к детскому саду, проверьте 
список рекомендаций и попытайтесь выполнить те, о которых вы забыли.


