
М УН ИЦ ИП АЛЬНО Е БЮ Д ЖЕ Т НО Е 
Д О ШКО ЛЬНО Е О БР АЗО ВА ТЕЛЬН ОЕ 

У ЧР Е ЖД ЕНИ Е  
«Д ЕТ СК ИЙ С АД  

О Б Щ ЕРА ЗВИ ВАЮ Щ ЕГО  
 В ИД А № 4 0»  

АДАПТАЦИЯ МАЛЫШЕЙ 

К ДЕТСКОМУ САДУ 

Уважаемые родители !  

 Вы должны понять,  что ни один,  

даже самый замечательный детский сад,  

не  может сделать для Ваших детей всё .  

Детский сад призван помочь Вам,  а  не  

заменить Вас.  Без  Вашей помощи просто 

нельзя .  

1.  Проконсультируйтесь у психолога  

по вопросам адаптации ребёнка к 

дошкольному учреждению.  

2.  Отправляйте ребёнка в  ДОУ  толь-

ко здоровым.  

3.  Заранее узнайте все  новые моменты 

в режиме дня в ДОУ и введите их в 

домашний распорядок дня.  

4.  Избегайте обсуждения при ребёнке 

волнующих Вас проблем,  связанных 

с  детским садом.  

5.  Планируйте своё время так,  чтобы в 

первый месяц посещения ребёнком 

детского сада у вас  была возмож-

ность не  оставлять его на  целый 

день.  

6.  Обучайте ребёнка дома всем необ-

ходимым навыкам самообслужива-

ния.  

7.  Подчёркивайте,  что Ваш ребёнок 

как прежде дорог  Вам и необходим.  

8.  Читайте материалы на информаци-

онных стендах.  Вы найдёте  много 

полезной информации по проблемам 

воспитания и развития детей,  узнае-

те  о наших перспективных планах,  

достижениях Вашего ребёнка.  

9.  Поделитесь своими идеями об орга-

низации жизни детей в ДОУ. Мы ра-

ды сотрудничать с  Вами!  

10.  Задавайте вопросы по интересую-

щим Вас темам.  Мы вместе  найдём 

решение!  

Телефон:  

41-36-88 

41-00-65 

Адрес: 

Иркутская область  

г. Братск 

ул. Подбельского 10 б 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО  

 ВИДА № 40»  

 
 
 

ЗАВЕДУЮЩИЙ: 

Попова Елена Николаевна 

Часы работы с родителями: 

Четверг—с 14.00-19.00 

 

Свои вопросы и предложения 

вы можете оставить  

на официальном сайте ДОУ 

https://доу40братск.рф   



 АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА К ДЕТСКОМУ САДУ:  

НИКАКОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

 НАГРУЗКИ  

В детском саду ребенок расходует много 

энергии, как эмоциональной, так и физиче-

ской. У него уже достаточно новых впечатле-

ний. Он обычно перегружен новыми сведе-

ниями и устает к вечеру. Задача родителей 

состоит в том, чтобы создать дома спокой-

ную обстановку. После возвращения домой 

малыш ужинает и занимается тихими игра-

ми: ему надо успокоиться, а возможно, даже 

побыть наедине с собой. 

 

 Ребенок целый день не видит родителей. Ко-

гда он приходит домой, ему нужно от мамы с 

папой то, чего он не получает в садике: уча-

стия, позитивного внимания взрослых и воз-

можности выговориться. Поэтому, приведя 

кроху домой, не бросайтесь сразу выполнять 

домашние дела. Побудьте с ним вдвоем, по-

играйте или почитайте вместе. Дети разные. 

Для одного будет достаточно музыки и ска-

зок в садике, и он предпочтет побегать по 

двору перед сном. Другой, напротив, набе-

гался за день и с удовольствием послушает 

интересную историю. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепляйте здоровье ребенка. Многие дети 

(можно сказать, большинство), которые 

до начала посещения садика почти не болели, 

начинают там часто болеть. Причина этого — 

и новые вирусы, с которыми ребенок сталкива-

ется, приходя в садик. Всего вирусов ОРВИ бо-

лее 200 разновидностей, и если организм вашего 

ребенка еще с ними не сталкивался — он, ско-

рее всего, заболеет, но тяжесть болезни будет 

зависеть от силы его иммунитета — у одних де-

тей все выльется в недельный насморк, 

а у других — в отит, бронхит, пневмонию. 

Стресс, который ребенок переживает в новых 

условиях, сам по себе тоже снижает защитные 

силы организма. 

 

Как долго может протекать адаптационный пе-

риод? Это зависит и от характера, 

и от темперамента, и от состояния здоровья ре-

бенка. Деткам — интровертам привыкать 

к садику сложнее, чем детям-экстравертам, дети 

с ослабленным здоровьем (даже если 

им нравится в садике) часто болеют, что тоже 

отрицательно сказывается 

на продолжительности адаптации. Считается, 

что адаптация к садику в среднем длится 1-2 

месяца, но у кого-то этот период может растя-

нуться на полгода и больше. 

 

К 2 годам ребёнок  

должен уметь: 

 с помощью взрослого 

мыть руки перед едой,  

вытирать 

 самостоятельно есть лож-

кой, держа её в правой ру-

ке 

 самостоятельно аккуратно 

пить из чашки, пользо-

ваться салфеткой 

 самостоятельно вовремя 

пользоваться горшком, со-

общать взрослому о своих 

потребностях 

 при помощи взрослого 

снимать одежду в пра-

вильной последовательно-

сти(сверху вниз), обувь, 

складывать на стул 

 надевать одежду в опреде-

лённой последовательно-

сти (снизу вверх) 
 

 


