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Барнаул 



В жизни ребёнка настаёт определенный момент, когда его 
отдают в детский сад. Привыкнуть к такой перемене ему очень 
трудно. Он не может и в мыслях представить 

себе разлуку с мамой. Для того 
чтобы ребёнок правильно 

воспринял это событие, необходимо 
осуществить специальную подготовку. 

Зная индивидуальные возможности 
вашего малыша, можно сделать 
выводы о том, как он отнесётся к 
пребыванию в дошкольном 
учреждении. Необходимо заранее 

приучить ребёнка к распорядку дня, к 
общению с другими детьми. Родители должны воспитывать в 
малыше такие качества, как самостоятельность, честность, 
дружелюбие, уважение. 

Итак, готовность к детскому саду очень важна. 

Вот несколько рекомендаций, которые помогут подготовить 
ребенка к «детсадовскому» этапу: 

1. Расскажите ребёнку о плюсах детского сада. 
Как сделать так, чтобы ребёнок не только не боялся, но и 
захотел пойти в детский сад? Для этого вам необходимо 
рассказать обо всех преимуществах, 
которые ждут его в дошкольном 
учреждении. У вас не возникнет 
трудностей с подготовкой к детскому 
саду, если ваш малыш поймет, что 
ему там будет хорошо и комфортно. 
Рассказывайте истории из жизни знакомых вам детей, 
посещающих детсад, делитесь личным опытом. 

2. Определите, как ребёнок переносит разлуку с вами. 
Прежде чем отдавать ребёнка в детский сад, выясните, 
насколько трудно ему оставаться без вас. Вам необходимо 
приучить вашего малыша к тому, что он не будет постоянно под 
вашим наблюдением. Важно сделать это ещё до детского сада, 
иначе ваш ребёнок может вырасти необщительным и замкнутым 
человеком. Возможно, ваш ребёнок уже готов к поступлению в 



дошкольное учреждение. Но, в любом случае, необходимо 
подготовить его психологически и физически. 

3. Определите, открыт ли ваш малыш для общения со 
сверстниками. 

В детском саду ребёнок впервые столкнётся с большим 
количеством малознакомых детей. Чтобы в обществе своих 
сверстников малыш чувствовал себя хорошо и свободно, 
необходимо его ещё до детского сада приобщать к общению с 

другими детьми. Попытайтесь 
помочь ему подружиться с 
каким-нибудь ребёнком его 
возраста.  

4. Следите за своими 
эмоциями. Часто мамы, готовя 
ребенка в сад, ведут себя так, 
словно провожают сына на 
фронт. Если вы действуете 
уверенно, то и ребенок будет 
спокоен. Перестаньте 
волноваться, не проецируйте 

тревогу на ребенка. 

5. Проверьте здоровье ребёнка. Перед тем как отдать ребёнка в 
детский сад, обязательно пройдите с ним медицинское 
обследование. Это поможет вам узнать состояние здоровья 
вашего малыша. С помощью консультации специалистов вы 
поймёте, насколько он готов к пребыванию в дошкольном 
учреждении. 

6. Приучайте ребёнка к режиму дня. Когда малыш попадёт в 
детский сад, его ожидает 
определённый распорядок 
дня. Если он не 
придерживался подобного 
режима до этого, то ему будет 
нелегко перестроиться. 
Поэтому приучайте ребёнка 
заранее планировать 
очередность действий в течение дня и придерживаться её. Он 



должен быть перестроен так, чтобы малыш легко просыпался за 
час-полтора до времени, когда вы планируете выходить из дома 
в детсад. Если ребенок не спит днем, приучите его просто 
лежать в постели одного. Научите его каким-нибудь играм в 
слова, рассматриванию окружающих предметов с запоминанием 
мелких деталей. Очень полезны так называемые «пальчиковые» 
игры. Постарайтесь приучить ребенка ходить в туалет в одно и 
тоже время. Ребёнок должен привыкать к таким вещам с самых 
малых лет. 

7. Закаляйте ребенка! Хождение босиком укрепляет иммунную и 
нервную системы. Полезны любые водные процедуры. 

8. Будьте адекватны в оценке способностей своего ребёнка. 
Каждый ребёнок нуждается в положительной оценке своих 
действий. Не забывайте хвалить своего ребёнка, если он того 
заслуживает. Самое главное - не перехвалить его. Иначе 
малыш будет переоценивать 
себя и свои возможности. 
Поэтому необходимо 
поощрять ребёнка только в 
нужный момент. 

9. Выясните, насколько он 
самостоятелен. Любому 
ребёнку в детском саду 
придётся стать более самостоятельным. Но намного быстрее он 
привыкнет к такому образу жизни, если вы заранее подготовите 
его делать всё без вашей помощи. Самое главное – не 
торопиться, приучайте малыша к самостоятельности 
постепенно.  

10. Формируйте у ребёнка навыки самообслуживания. Прежде 
чем отдавать ребёнка в детский сад, вы должны приучать его 
следить за собой и ознакомить с основными гигиеническими 
процедурами. Ваша задача заключается в том, чтобы подобные 
действия вошли у него в привычку. Малыш должен уметь 
выполнять все процедуры самостоятельно, без вашей помощи. 

11. Научите ребёнка слушаться старших. С самого детства все 
родители должны учить ребёнка уважать взрослых людей, 
обращаться к ним на «Вы» и прислушиваться к их советам. 



Этого можно достигнуть лишь тогда, когда в вашей семье 
наступит взаимопонимание и взаимоуважение.  

12. Научите ребёнка делиться. Одним из самых главных качеств 
ребёнка является умение делиться. Особенную важность эта 

способность приобретает при 
поступлении в детский сад, так 
как там он впервые столкнётся с 
тем, что иногда нужно делиться 
своими вещами. Поэтому 
малыша обязательно нужно 
приучать к тому, что в общении 
с другими детьми не надо 
жадничать. 

Помните, если вы найдёте правильный подход при подготовке 
малыша к дошкольному учреждению, то проблем не будет! 
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Несколько возможных характеристик поведения ребёнка в 

детском саду.  

 

1. Любимая игрушка. Обычно такой ребёнок будет брать с собой 

игрушку в сад, может быть и не одну. Возможно, будет приносить и 

уносить её каждый день, менять 

игрушки. В данной ситуации игрушка 

для ребёнка  является в своём роде 

частичкой его домашнего мира – "с 

ней не так страшно идти в сад, мне будет, во что там  играть ”, -думает 

ребенок.  

В моей практике был мальчик, который 

каждый день приносил и уносил обратно 

домой большую машину, на которой он 

катался в группе. Ещё он брал целый пакет 

мелких игрушек – машинок. Причём в течение 

своего пребывания в саду он не терял ни одной. Машинки – любимые 

игрушки!  

Прошло немало времени, прежде чем Матвей начал оставлять свою 

игрушку "поночевать” в садике, чтобы завтра вновь не везти её сюда. 



А до этого родители так и возили. Может, кому – то из вас так и 

придётся поступать, настройтесь на это. "Чем бы дитя не тешилось, 

лишь бы не плакало”.  

2. Истерика с утра. Она может начаться у ребёнка по дороге в 

детский сад, неожиданно перед входом в сад или как только вы зашли 

в раздевальную комнату. Здесь важно, чтобы родители как можно 

быстрее помогли переодеться ребёнку и передали его воспитателю. Не 

уговаривайте и не сюсюкайтесь с ним – это лишь усугубит ситуацию 

новым наплывом слёз и капризов.  

3. Эмоциональные родители. Случается, что сами родители, видя 

своего кроху таким несчастным, начинают плакать. Постарайтесь 

держать свои эмоции в руках. Многие дети, зайдя в группу, быстро 

успокаиваются и отвлекаются за игрой. А вы, уважаемые родители, 

всегда можете позвонить своему воспитателю и узнать, как обстоят 

дела. Вам никто никогда не откажет в такой просьбе.  

4. Единоличники. Как правило, такие дети вначале единоличны и 

требуют особенного внимания со стороны воспитателя: нужно 

ответить на вопросы, поиграть с ним в его игрушку. Педагогу должно 

быть интересно всё, чем интересуется малыш. Ребёнок начинает 

видеть в своём воспитателе своего союзника, привыкать к нему. Это 



очень хорошо! Может быть, завтра или послезавтра ему не так 

страшно будет идти в детский сад. Воспитатель привлечёт к игре уже 

1–2 других детей, и круг общения ребёнка начнёт потихоньку 

расширяться.  

5. Просто пережить. Знайте, что такое поведение вашего ребёнка – 

"непринятие детского сада” – это не каприз. Здесь, в саду, его никто не 

обижает и не ругает. Просто он не может сегодня, сейчас, вести себя 

иначе. Это период, который нужно пережить и «вылечиться», как 

после любой детской болезни.  

6. Воспитатели не 

волшебники. Некоторые 

родители считают, что мы, 

воспитатели как волшебники. Всё это 

должно прекратиться хотя бы через недели две. Нет и ещё раз нет! 

Этот процесс трудоёмкий, по времени индивидуальный для каждого 

воспитанника. Тяжело адаптируемый ребёнок пройдёт через несколько 

этапов своего становления в группе, прежде чем мы увидим, что вот 

он уже улыбается, смеётся и не хочет уходить из детского сада. 


