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Колонка редактора 

В детский сад иду я с мамой 

Крепко за руку держусь, 

И теперь не знаю сам я 

Как без мамы обойдусь. 

 

Первый раз пришёл я в 

группу,  

Как же много там детей, 

Все играют и смеются 

И игрушек много в ней. 

 

Воспитательница мило 

Улыбнулась нам сперва, 

А потом ребяток тихо 

Всех ко мне подозвала. 

 

Познакомились мы быстро. 

До чего ж тут хорошо! 

Этот день я не забуду, 

Столько я друзей нашёл! 

(Ирина Фомичёва)  

Адаптация ребёнка к детскому саду 

   Кажется, еще вчера ваш малыш делал свои первые шаги.  

Время летит незаметно, и вот уже маме пора выходить на 

работу - а это значит, что пришло время отдавать его в 

детский  сад.                                                                                                    

Что ждет вашего кроху за стенами садика, быстро ли он 

привыкнет, будет ли часто болеть.                                                                                           

Вопросы, сомнения, переживания естественны для 

родителей, ведь на 5-6 лет детский сад станет частью вашей 

жизни, от него во многом будет зависеть и развитие, и 

здоровье, и душевное благополучие ребенка. Поэтому 

очень важно, сможет ли ваш малыш успешно 

адаптироваться к детскому саду, и помочь ему в этом - 

задача не только воспитателей. В первую очередь - это 

забота мамы и папы. 

   Особенно тяжело 

вливаются в коллектив 

детского сада 

застенчивые, пугливые 

дети. Если ваш ребенок 

сторонится незнакомых 

людей, на детской 

площадке боится 

отпустить вас, подойти к другим детям, даже самая 

хорошая воспитательница не спасет его от дезадаптации, 

ведь для таких детишек 

стресс от посещения 

детского садика будет во 

много раз усиливаться раз 

от раза. Постарайтесь 

расширить круг общения 

ребенка - чаще ходите с 

ним в гости, обсуждайте, 

что делают и как ведут 

себя дети на детской площадке, поощряйте и 

поддерживайте его инициативу в общении с 

окружающими.                                                                                                                                

    Учите ребенка общаться! Если вы пришли на детскую 

площадку, покажите малышу, как можно попросить 

игрушку, предложить поменяться, пригласить другого 

ребенка в игру или спросить разрешения поиграть вместе.  

Игры в период адаптации ребенка к детскому саду 
   Чтобы снизить напряжение необходимо переключить 

внимание ребенка на деятельность, которая приносит ему 

удовольствие. Это, в первую очередь, игра. 

Игра «Наливаем, выливаем, сравниваем» 
   В таз с водой опускаются игрушки, поролоновые губки, 

трубочки, бутылочки с отверстиями. Можно заполнить 

миску с водой пуговицами, небольшими кубиками и т.д. и 

поиграть с ними: 

· взять как можно больше предметов в одну руку и 

пересыпать их в другую; 

· собрать одной рукой, например, бусинки, а другой – 

камушки; 

· приподнять как можно больше предметов на ладонях. 

После выполнения каждого задания ребенок расслабляет 

кисти рук, держа их в воде. Продолжительность 

упражнения – около пяти минут, пока вода не остынет. По 

окончании игры руки ребенка следует растирать 

полотенцем в течении одной минуты. 

Игра «Рисунки на песке» 
   Рассыпьте манную крупу на подносе. Можно насыпать 

ее горкой или разгладить. По подносу проскачут зайчики, 

потопают слоники, покапает дождик. Его согреют 

солнечные лучики, и на нем появится рисунок. А какой 

рисунок, вам подскажет ребенок, который с 

удовольствием включится в эту игру. Полезно выполнять 

движения двумя руками. 

Игра «Разговор с игрушкой» 
Наденьте на руку перчаточную игрушку. На руке ребенка 

тоже перчаточная игрушка. Вы прикасаетесь к ней, 

можете погладить и пощекотать, при этом спрашиваете: 

«Почему мой … грустный, у него мокрые глазки; с кем он 

подружился в детском саду, как зовут его друзей, в какие 

игры они играли» и т.д. Побеседуйте друг с другом, 

поздоровайтесь пальчиками. Используя образ игрушки, 

перенося на него свои переживания и настроения, ребенок 

скажет вам, что же его тревожит, поделится тем, что 

трудно высказать.                                                                        

Первое занятие в детском саду – музыкальное 
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