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В детском саду Вашим детям и Вам вместе с ними предстоит прожить пять 
лет. Это, кажется, очень много, но на самом деле время пролетит 

незаметно и очень скоро ваши малыши станут выпускниками.  
И все эти 5 лет для вашего ребёнка, а значит и для Вас,  

дни проведенные в детском саду, должны стать счастливыми, 
интересными и запоминающимися. 



Какое счастье! 

Ваш малыш подрос! 

И многое уже умеет сам: 

Играет, ходит, говорит и размышляет. 

Тревожно маме, папе, всей семье, 

Переживает даже серый кот- 

Малыш сегодня в детский сад идет! 

Вздыхает мама, как он там один? 

Не плачет ли? Как кушает? Что с ним? 

Не хочет больше в сад , но почему? 

И что это все значит? 

Что делать? Как же все исправить? 

Всех адаптация переживать заставит! 



ВОТ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, 
КОТОРЫЕ СТОИТ ВЫПОЛНЯТЬ ВО ВРЕМЯ АДАПТАЦИИ МАЛЫША 

 Так как ребенок не знает, что такое «садик» и как к нему нужно относиться, то 
задача родителей - сформировать позитивное отношение к ДОУ. 
 Ребенку интересно, а как же там, внутри садика? Ведь если он будет знать, 
что его ожидает в стенах этого заведения, то и адаптация пройдет менее 
эмоционально. Поэтому дома, на протяжении всего подготовительного периода 
предлагаем Вам поиграть в «детский сад». 
 А для этого, строим из любого строительного материала «периметр» детского 
сада, в нем «группу», «раздевалку», «спальню». Называем всё это «детским садом». 
Выбираем участников-зверушек: «воспитательница», «дети», фигурку самого ребенка 
и др. 
 Только не выбираем на роль воспитательницы фигурки агрессивных 
животных! В игре соблюдаем режимные моменты настоящего садика. Утром 
игрушечные животные приводят в детский сад своих детенышей, их встречает 
воспитательница. Они умываются, едят, играют, занимаются, гуляют, спят, а вечером 
всех зверят забирают домой. 
 Вечером и в выходные уделяем ребенку больше внимания, играем в 
совместные игры, рисуем, читаем, гуляем. Не кричим, не ругаемся, минимизируем 
просмотр телевизора, а лучше совсем исключаем. В общем, создаем бережную 
обстановку для нервной системы малыша. В присутствии ребенка рассказываем 
знакомым с гордостью о том, какой он взрослый, т.к. уже ходит в садик. 





НАША ЖИЗНЬ В ДЕТСКОМ САДУ 





Напутствие  
   Мудрые папы и мамы! Период адаптации не самый легкий в Вашей жизни и 

жизни вашего малыша. Будьте терпеливы, проявляйте понимание и 

проницательность. И очень скоро детский сад превратится для малыша в 

уютный, хорошо знакомый и привычный мир! 

 

 

 

Информацию о проведенных мероприятиях можно узнать  
на официальном сайте МАДОУ ДСКВ «Родничок»  

http://madou-rodnichok.ru/  
А также на сайте странички группы раннего возраста «Капелька» 

http://madou-rodnichok.ru/index/gruppa_rannego_vozrasta_2_3_let_kapelka/0-125   
Надеемся на тесное сотрудничество! 
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пасибо за 
внимание! 


