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О чем нужно помнить родителям ребенка, посещающего детский сад: 

- Приводить ребенка следует аккуратно одетым, следить за наличием в его шкафчике всего 

необходимого (сменной одежды и обуви, расчески и т.д.); 

- Передавать ребенка воспитателю и забирать его нужно лично (Родители, помните!!! Воспитателям 

категорически запрещается отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, детям младшего школьного 

возраста, отпускать детей с территории ДОУ по просьбе родителей, отдавать детей незнакомым людям 

без предупреждения родителей!); 

- Решать все спорные вопросы следует в спокойной деловой обстановке с указанием причин спора и 

привлечением администрации (Родители, помните!!! Конфликтные ситуации должны решаться без 

присутствия детей!); 

- Одевать детей нужно по сезону и в соответствии с погодой (Родители, помните!!! Чрезмерное 

укутывание или недостаточно теплая одежда могут привести к заболеванию ребенка!); 

- Не следует приводить заболевшего ребенка в детский сад, о заболевании требуется сразу сообщать 

по телефону детского сада или воспитателю; 

- Справку о разрешении на посещение детского сада следует предъявлять заранее (Родители, 

помните!!! Вы обязаны привести здорового ребенка! Недолеченный ребенок не только заболеет сам, но 

и заразит здоровых детей); 

- Вносить плату за содержание ребенка в детском саду нужно до 10-го числа каждого месяца; 

- Важно своевременно сообщать о причинах непосещения ребенком детского сада (Родители, 

помните!!! Если ребенок не посещает детский сад три и более дня, то принимается только с 

медицинской справкой из поликлиники.); 

- Внимание!!! Дни, не посещаемые ребенком без уважительной причины – оплачиваются! 

Что нужно объяснить ребенку, идущему в детский сад: 

- Вещи и принесенные из дома игрушки нужно держать в своем шкафчике; 

- Если что-то не получается самостоятельно сделать (одеться, расчесаться и т.д.) нужно не плакать, а 

попросить о помощи; 

- Для игр, еды и прогулок есть свое время и оно не изменится от того, что кто-то захотел сделать по-

другому; 

- Если поднялась температура или что-то заболело, нужно не терпеть, а сказать воспитателю; 

- За территорию детского садика без родителей выходить нельзя; 

- Вечером его обязательно заберут, ни в коем случае не забудут и чужой тете не отдадут; 

- Его рассказы о том, чему он сегодня научился и что ему показалось интересным, действительно 

важны и их хотят слушать. 

 

 



 

 

Основные проблемы адаптационного периода, к которым нужно быть готовыми: 

- «Да не кормят его там, что ли?» Поначалу ребенок может неохотно есть в садике. Особенно, если 

дома готовят совсем другие блюда или если он не приучен есть ложкой сам. Однако, глядя на других 

детей и воспитателей, он постепенно перенимает их поведение (например, может начать есть манную 

кашу, которую до этого не любил, потому что ее ест Катя, с которой интересно); 

- «Он будет без меня плакать!» Ребенок в первое время действительно будет переживать расставание с 

родителями, так как будет бояться, что его не заберут. Положительный настрой самих родителей и 

повторяющаяся ситуация радостной встречи позволяют постепенно сгладить этот страх; 

- «Он все время теперь болеет.» Дети, впервые идущие в детский сад, действительно могут начать 

болеть. И дело тут не в сквозняках, а в том, что стресс из-за смены обстановки и обилие других людей в 

окружении становятся нагрузкой для иммунной системы. Нагрузкой необходимой. Ведь «домашний» 

ребенок, не отболевший свое в садике, вполне может начать активно наверстывать в школе; 

- «Что это у вас все дети такие бешенные?» Они не бешенные, а растерянные. И реагируют на новую 

ситуацию так, как умеют. Когда привыкнут к распорядку, воспитателям и другим ребятам, тогда и станут 

немного спокойнее; 

- «Почему воспитатели кричат?» Воспитатели не злые. Просто детский коллектив сам по себе бывает 

очень шумным и голос приходится повышать для того, чтобы просто быть услышанным; 

- «Ему там не нравится!» Зачастую, поначалу ребенок и сам не понимает, нравится ему в садике или 

нет. Чаще всего ему не нравится что-то конкретное, а не садик в целом. Например, то, что все игрушки в 

группе общие, а не только его. 

 

*** 

Адаптация – это всегда непросто, не только в детском возрасте. На то, чтобы 

привыкнуть к новым условиям, сформировать новые привычки, всегда требуется время. 

По мнению психологов, у ребенка период адаптации длится от недели до нескольких 

месяцев в зависимости от особенностей самого малыша, его опыта. Так, например, 

ребенок, часто бывающий в гостях и уже общавшийся продолжительное время с другими 

детьми, проще воспримет посещения детского сада, чем малыш-домосед. Если период 

адаптации длится дольше месяца и протекает тяжело, родителям стоит 

проконсультироваться с психологом, чтобы помочь ребенку справиться с ставшей для 

него затруднительной ситуацией. 

*** 

 

 

 

 


