
Адаптация к детскому саду



Новый уровень

• Будьте готовы отпустить своего ребенка и 
предоставить ему новый уровень 
самостоятельности.

• Взрослым надо осознать, что детский сад – это 
совсем не страшно.

• Ребенку важно научиться взаимодействовать с 
другими самостоятельно.



Начинайте привыкание до того как ребенок начнет 
ходить в сад

Начинайте жить по режиму садика еще до начала 
его посещения.

Придерживайтесь нового режима и в выходные.
Рассказывайте, как здорово в садике, как много 

там всего интересного.
Играйте в детский сад дома, используя любимые 

игрушки ребенка. 
(30 лучших развивающих игрушек для детей 
от 1 года до 2 лет https://bubago.co)



Знакомьтесь с детским садом 
правильно
• Познакомьте ребенка с 

воспитателями до 
первого дня в садике. 

• Наладьте сами контакт с 
воспитателями, хорошо 
общайтесь с ними, 
доверяйте им.



Первые недели в саду

Время в саду нужно увеличивать постепенно. Общая 
схема может выглядеть примерно так: 
1-2 неделя – ребенок остается до обеда; 
2-3 неделя – ребенок остается на сон;
3-4 неделя – ребенок остается на полный день.
В зависимости от особенностей ребенка, весь 
процесс может либо ускориться, либо наоборот, 
замедлиться.
Постарайтесь первые 1-2 месяца ходить в сад 
постоянно.



• Обозначьте границы: помещение группы – это 
территория детей и воспитателей, родители могут 
находиться в раздевалке, и первое время ребенок может 
выходить к ним столько, сколько ему нужно.

• Называйте точное время своего возвращения.
• Заранее обсуждайте свой уход и говорите, что будете 

делать (поедете по делам, на работу, в магазин).
• Постарайтесь не опаздывать!
• Будьте готовы к слезам при расставании. Это 

нормально.



Ритуал прощания

Придумайте, как вы 
будете прощаться с самого 
первого дня:

• целуйте,
• обнимайте,
• машите рукой,
• говорите, когда придете 

и т.п.



Как правильно забирать ребенка 
из детского сада
• Хвалите, за то, что он стал взрослым и ходит в садик.
• Интересуйтесь, как прошел день. Рассказывайте о своих 

делах.
• Акцентируйте внимание на положительных и интересных 

моментах в саду.
• Будьте готовы к капризам, пониженной или повышенной 

активности.
• Первые 1-2 месяца снизьте нагрузку на нервную систему. 

Обеспечьте ребенку максимально спокойную и стабильную 
обстановку.

• Ищите хорошие моменты.



Спасибо за внимание!

Кузнецова С.В., 
педагог-психолог 

ГБДОУ №32
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