
Будущим родителям на заметку 

«Здравствуй, малыш!» 
Уважаемые родители! 

Скоро ваш малыш пойдёт в 

детский сад. 

С приходом малыша в 

детский сад для вас и вашего 

малыша начинается важный период 

в жизни. И для того, чтобы 

адаптация к новым условиям 

прошла, как можно спокойнее и 

быстрее, предлагаем вам 

познакомиться с особенностях 

этого сложного периода. 

Для каждого из вас именно ваш малыш самый лучший, самый умный, 

самый любимый. Но вот его отдают в детский сад и, естественно, у родителей 

возникают первые переживания, связанные с садом. А как ребенок привыкнет, 

понравится ли ему?! 

Обычно адаптация детей длится от двух недель до месяца. Сначала 

ребенок ходит 2 часа в день, а затем прибавляется по одному часу. Чтобы 

адаптация прошла без лишних потрясений, для этого мы рекомендуем:  

1. Вам необходимо привыкнуть к мысли: «Мой ребенок идет в детский 

сад! Там ему будет хорошо! О нем будут заботиться! Он будет играть со 

сверстниками! Я хочу, чтобы мой ребенок ходил в садик!». 

2. Чтобы адаптация прошла благополучно, вы приучайте малыша к 

режиму дня в детском саду. Завтрак у нас в 8.00, а обедаем в 12.00, ужин в 

17.00. Укладывать малыша на ночной сон не позднее 21.00 - 22.00 часов. Этот 

режим необходимо поддерживать и в будни и в праздничные дни. 

3. Желательно приучить его к горшку. Необходимо отучить от пустышки, 

бутылочки, груди, памперсов. Ребенок должен уверенно держать ложку и 

кружку. 

4. У малыша в кабинке должна быть запасная одежда (не менее 3 

трусиков, 2 майки, 3 шортиков, 2 платьице, 2 футболки, 2 носочков, колготки, 

вторая запасная обувь). 

5. Очень ответственный момент в адаптации - это расставание с 

малышом. Мама должна быть в хорошем настроении, доброжелательна, 

уверенна и настойчива. Попрощавшись с ребенком, сказать, что любит его и 

обязательно вернётся за ним, и уверенно уходить. Чем дольше Вы прощаетесь, 

тем больше ребенок будет плакать.  

6. Рекомендуется малышу ходить в детский сад с любимой игрушкой. 

Она должна быть безопасной для малыша и окружающих его детей, легко 

моющаяся игрушка! Любимая игрушка будет напоминать ребенку о доме и 

будет чувствовать себя увереннее. 

Мы ждем вас в нашу группу «Солнышко»! 

С уважением воспитатели группы: 

 Евсеева Светлана Витиславовна и Шемякина Светлана Владимировна 


