
Как вест и себя с ребёнком: 

 

-Показать ребёнку его новый 

статус (он стал большим); Не 

оставлять его в детском саду на 

длительные сроки в первые 

дни; Обратить внимание на 

положительный климат в 

семье; Следует снизить нервно-

психическую нагрузку; 

сообщить заинтересованным 

специалистам о личностных 

особенностях ребёнка, 

специфике режимных моментов 

и т.д.; 

 

Уважаемые родители! 

Мы надеемся, что наши 

рекомендации помогут Вам и 

Вашему малышу как можно 

легче и спокойнее пройти 

этот нелегкий, но очень 

важный период в жизни. 

 
                                

Телефон  детского сада  

75 – 46 - 78 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 
 

                        
                                  

Адаптация ребенка к детскому 

саду - это привыкание к новым 

нормам и правилам жизни. Для 

того, чтобы она прошла успешно, 

предлагаем Вам ознакомиться с 

небольшой памяткой, как быть и 

что делать, чтобы адаптация 

малыша к яслям прошла для него 

менее болезненно. Надеемся, 

наши рекомендации помогут Вам, 

и Ваш малыш с радостью и 

удовольствием будет находится в 

новом детском коллективе. 

 



-Не оставляйте малыша сразу на 

целый день, постепенно 

увеличивайте число часов 

пребывания в детском саду. 

- Не стоит сильно нервничать и 

показывать свою тревогу, когда 

отводите малыша в детский сад. 

-  Постарайтесь мудро реагировать 

на выходки ребенка и не наказывайте 

его за детские капризы, и не в коем 

случае не угрожайте детским садом 

как наказанием за его непослушание 

Ребенок будет фиксировать и 

копировать ваше поведение 

-  Введите режимные моменты 

детского сада в домашний режим 

дня. 

- Будьте в контакте с воспитателями 

– интересуйтесь поведением ребёнка 

в саду, его отношениями с 

взрослыми и сверстниками, 

обсуждайте возникающие проблемы. 
 

                                 

Общие рекомендации и требования 
детского сада для родителей 

-  Заранее узнайте номера телефонов 

детского сада и в случае болезни ребенка 

или опоздания не забудьте позвонить в 

детский сад и предупредить персонал. 
-  После болезни следует представлять 

справку от врача. Отсутствие ребенка 

более чем 5 дней (включая выходные дни) 

требует также справки из поликлиники о 

состоянии здоровья. 

-  В шкафчике у ребенка должна быть 

удобная сменная обувь для группы, 

несколько комплектов сменного белья, 

колгот, кофт. 

- Никакие медикаментозные средства без 

разрешения заведующей и мед. сестры 

детского сада в группу ребенку не даются. 

 - Мелкие игрушки (киндер сюрприз, 

жвачки, конфеты, другие мелкие 

предметы и пр.) в группу давать не 

разрешается, в соответствии с инструкцией 

о сохранение жизни и здоровья детей. 

 
 

 
 

Как не надо вест и себя с 

ребенком: 

-отрицательно отзываться об 

учреждении, его специалистах; 

-не обращать внимания на 

видимые отклонения в поведении 

ребёнка; 

-препятствовать контактам с 

другими детьми; 

-увеличивать нагрузку на нервную 

систему; 

-одевать ребёнка не по сезону; 

-конфликтовать дома, наказывать 

ребёнка за капризы. 

 

 

 



   
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


