
Для взрослого человека перемена обстановки, встреча с новыми лицами - дело 
привычное, часто привлекательное. Иное дело - ребенок-дошкольник. Ребенок тяжело 
переносит даже временную разлуку с родителями, родным домом и привычным для 
него укладом жизни.  У него появляется чувство тревоги,  неуверенности,  
незащищенности, брошенности.   

Поначалу в детском саду ребенку все кажется непривычным, его волнует, а иногда 
пугает новая обстановка: большая гулкая комната, незнакомые дети вокруг, чужие 
взрослые - педагоги, медицинская сестра, музыкальный руководитель. На первых парах 
непривычен и уклад жизни в детском саду: иной режим дня, еда, отличающаяся от 
домашней, необходимость соблюдения установленных правил поведения.  
Период адаптации к дошкольному учреждению - трудный период для ребенка, его 
семьи, персонала группы.  

Общая задача педагогов и семьи - помочь ребенку по возможности безболезненно 
войти в жизнь детского сада.  

Родителей знакомят с обстановкой групповой комнаты, с режимом дня, с 
содержанием и организацией питания, рассказывают о занятиях, развлечениях, играх, 
которые проводятся с детьми данного возраста.  

Родителям необходимо рассказать воспитателю о ребенке, его привычках, 
особенностях сна. При первом знакомстве с семьей все вопросы важны: как ребенка 
зовут дома, какие книги ему читают, в какие игры с ним играют, есть ли у него 
любимые игрушки, стихотворения, даже блюда.  

Советы воспитателя родителям: 
· необходимости приблизить домашний режим к распорядку дня в детском 

саду 
· упорядочить часы сна, приема питания, бодрствования, а при проведении 

режимных процедур всемерно поощрять и развивать детскую 
самостоятельность.  

· в первые дни желательно приводить ребенка на несколько часов, завтраком 
кормить дома, чтобы новая пища и непривычные условия ее принятия не 
стали психотравмирующим фактором.  

· мама может остаться в групповой комнате, поиграть с ребенком, помочь 
собрать детей на прогулку 

· с прогулки ребенка уводить домой.  
· с каждым днем время пребывания в детском саду следует увеличивать, 

доведя его до обеда 
В первые недели пребывания в детском саду ребенок должен чувствовать 

постоянную помощь и заботу педагога, его готовность защитить, приласкать, успокоить. 
Словом, он должен сердцем понять педагога как временного заместителя мамы. Чем 
скорее малыш почувствует доверие к воспитателям, установит с ними контакт, тем 
спокойнее он перенесет перемены в своей жизни, разлуку с домом. Вежливое, 
приветливое обращение родителей к сотрудникам детского сада расположит ребенка к 
общению с ними. 

О предстоящем поступлении ребенка в детский сад родители говорят как о 
радостном событии, внушают ребенку, что ему будет хорошо там, что его ждут добрые 
воспитатели, веселые дети, много игрушек. Очень важно, чтобы в период адаптации 
ребенка к детскому саду родители были особенно внимательны к ребенку, относились к 
нему предельно бережно, ласково, стремились помочь ему пережить трудный момент в 
жизни, а не упорствовали в своих воспитательных планах, не боролись с «капризами».  
Таким образом, выработка единого подхода к воспитанию ребенка, согласование 



воздействий на него дома и в дошкольном учреждении - важнейшее условие, 
облегчающее ему адаптацию к перемене в образе жизни. 

 


