
        Важно постоянно 

упражнять ребенка в 

осваиваемых действиях, 

поощрять его, давать 

положительную оценку хотя бы 

за попытку выполнения.  

     Выполняйте простые правила и 

вам не придется переживать за 

своего малыша, отдавая его в 

детский сад. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ –РЕЖИМ ДНЯ 

КАК РЕБЕНОК БУДЕТ АДАПТИРОВАТЬСЯ  К 

ДЕТСКОМУ САДУ, ЗАВИСИТ  ОТ 

ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА ДНЯ ДОМА. 

ПРАВИЛО ВТОРОЕ –ВСЕ САМ 

ЧТОБЫ РЕБЕНОК С УДОВОЛЬСТВИЕМ ХОДИЛ 

В ДЕТСКИЙ САД ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ 

УВЕРЕННО  В СЕМЬЕ ДОЛЖНЫ ПРИВИВАТЬСЯ 

НЕОБХОДИМЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ – ДРУЖБА –ЭТО НАУКА 

РЕБЕНКУ У КОТОРОГО ОБЩЕНИЕ 

ОГРАНИЧЕНО  РАМКАМИ СЕМЬИ:МАМА ПАПА 

БАБУШКА ДЕДУШКА ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО 

ЗНАКОМИТЬСЯ  С НОВЫМИ 

ДЕТЬМИ.ПРИУЧАЙТЕ ЕГО К ИГРАМ С О 

СВОИМИ СВЕРСТНИКАМИ 

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ - А Я ВСЕ ЗНАЮ 

ОПРЕДЕЛИВШИСЬ С ДЕТСКИМ САДОМ,НАДО 

ЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИТЬ.НАИБОЛЕЕ 

БЛАГОПРИЯТНЫМ ПЕРИОДОМ  ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ В ДЕТСКИЙ САД СЧИТАЕТСЯ 

ВЕСНА И ЛЕТО. ОТВОДЯ РЕБЕНКА В 

ГРУППУ,КАЖДЫЙ РАЗ НЕЖНО И СПОКОЙНО 

ПРОЩАЙТЕСЬ С НИМ, А ПЕРЕДАВ ЕГО 

ВОСПИТАТЕЛЮ,СПОКОЙНО ИДИТЕ ПО СВОИМ 

ДЕЛАМ. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И 

ТЕРПИМЫ К СВОЕМУ МАЛЫШУ! 

            УСПЕХОВ ВАМ!!! 

Подготовил педагог-психолог                              

Зиберт Е.А. 

 

МБДОУ д/с  №  52 

                             г.Таганрог   

                

Как помочь ребенку  в период      

адаптации к ДОУ? 

1. По возможности расширять 

круг общения ребенка, помочь 

ему преодолеть страх перед 

незнакомыми людьми. 

2. Помочь ребенку разобраться 

в игрушках: использовать показ 

действия с ними, вовлекать 

ребенка в совместную игру. 

3. Развивать подражательность в 

действиях ребенка: «Полетаем, 

как воробушки», «Попрыгаем, 

как зайчики». 

4. Учить обращаться к другому 

человеку, делиться игрушкой, 

жалеть плачущего и т.д. 

 



5. Не допускать высказываний 

сожаления о том, что 

приходится отдавать ребенка в 

детский сад. 

6.Приучать к самообслу -

живанию, поощрять попытки 

самостоятельных действий. 

7. Дайте ребенку в детский сад 

его любимую игрушку, 

постарайтесь уговорить 

оставить ее в садике и наутро 

снова с ней встретиться. Если 

ребенок на это не согласится, 

пусть игрушка ходит вместе с 

ним ежедневно и знакомится 

там с другими.  

Расспрашивайте, что с 

игрушкой происходило в 

детском саду, кто с ней 

подружился, кто обижал, не 

было ли ей грустно. Так вы 

узнаете многое о том, как 

вашему малышу удается 

привыкать к садику. 

 

8. Поиграйте с ребенком 

домашними игрушками в 

детский сад, пусть какая-то из 

них будет самим ребенком. 

Понаблюдайте, что делает эта 

игрушка, что говорит, помогите 

вместе с ребенком найти ей 

друзей и решайте проблемы 

вашего ребенка через игру. Игру 

ориентируйте на 

положительные результаты. 

 

    

                

 

 

 

 

Часто приход в детский сад у 

многих детей сопровождается 

истерикой. В этом случае 

психологи советуют: 

 Помните, что даже самые 

замечательные родители 

могут оказаться в такой 

ситуации. 

 Попытайтесь сохранить 

спокойствие, выразите 

сочувствие ребенку. Ребенок 

не услышит вас с первого 

раза, но, повторив эту фразу 

20 раз, вы достучитесь до 

своего малыша. 

 Можно попытаться взять 

ребенка на руки, прижать к 

себе и ждать, пока все 

закончится, выражая свое 

сочувствие, желательно одной 

часто повторяющейся фразой. 

 Если истерика в самом 

разгаре, улучите момент, 

когда ребенок набирает 

воздух, и очень выразительно 

и захватывающе начните 

рассказывать какую-нибудь 

интересную историю.



  


