
  

Правила поведения взрослых в период адаптации  

ребенка к ДОУ  
 

1. Не обсуждать при малыше 

волнующие вас проблемы, 

связанные с детским садом.  
2. Отправить в детский сад ребенка 

лишь при условии, что он здоров.  
3. Заранее узнать все новые 

моменты в режиме дня в детском 

саду и их ввести в режим дня 

ребенка дома.  
4. Повысить роль закаливающих 

мероприятий.  
5. "Раскрыть секреты" малышу возможных навыков общения с детьми и 

взрослыми людьми.  
6. Не угрожать ребенку детским садом как наказанием за детские грехи, а 

также за непослушание.  
7. Готовить вашего ребенка к временной разлуке с вами и дать понять ему, 

что это неизбежно лишь только потому, что он уже большой.  
8. Не нервничать и не показывать свою тревогу накануне поступления 

ребенка в детский сад.  
9. Планировать свой отпуск так, чтобы в первый месяц посещения ребенком 

нового организованного коллектива у вас была бы возможность оставлять 

его там не на целый день.  
10. Все время объяснять ребенку, что он для вас, как прежде, дорог и любим.  

 
Как лучше прощаться. 

 

 Попробуем найти рецепт хорошего и полезного для ребенка прощания. 

Для этого вспомним, что мы знаем о желаниях малыша, и решим, чего хочет 

взрослый. Итак, ребенок хочет: 

- знать, куда уходит мама;  

- знать, когда она придет;  

- быть уверенным, что с ним ничего не случится; 

- быть уверенным, что с ней ничего не случится;  

- быть уверенным, что она получает удовольствие от того, что делает, и ей там 

не хуже (хотя и не лучше), чем здесь.  

В то же время взрослый хочет: 

 - обеспечить безопасность ребенка; 

 - не опоздать туда, куда идет;  

- оставить ребенка в достаточно хорошем настроении;  

- вернувшись, увидеть радость встречи в глазах своего малыша.  



 

Постараемся совместить эти пожелания в одной стратегии. 
 - Чтобы не опаздывать и иметь возможность попрощаться с ребенком, 

соберитесь на 5-10 минут раньше (больше не надо, чтобы не превращать 

прощание в самостоятельное событие дня).  
 - Скажите честно ребенку, куда и зачем вы идете (только очень просто, 

например: "Я иду в парикмахерскую стричь волосы", или "Я иду на работу 

печатать на компьютере", или "Я иду к тете Лене пить чай").  

- Не бойтесь, что ребенок не поймет слов: спокойная, открытая интонация 

подскажет ему, что - то место, куда идет мама, достаточно хорошее, и дело, 

которое она будет делать, - полезное и приятное.  

- Скажите точно малышу, когда вы вернетесь. ("Я приду, когда ты покушаешь, 

погуляешь, поспишь". Ребенку понятнее конкретные описания событий, по 

которым он и определит время.  

- Не сулите ребенку "призов" за то, что он вас отпускает, но если он попросит 

ему что-то принести, не отказывайте. Если же выполнить его просьбу 

невозможно, сразу скажите ему об этом: "Ну, нет, живого цыпленка я не смогу 

тебе принести..." Даже если ребенок ни о чем не просит, приносите ему время 

от времени какую-нибудь маленькую приятную вещицу (печенье, конфетку, 

яблоко, тетрадку), чтобы он чувствовал, что где-то далеко от него вы о нем 

помните и готовитесь к встрече». 
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