
Как  подготовить ребенка к детскому саду 

 
ü Заранее начинайте говорить с ребенком о детском саде, обращая особое 

внимание на положительные стороны. 
ü Нужно говорить о предстоящем посещении детского сада как о 

радостном событии, ни в коем случае не как о наказании ("вот пойдешь 
в сад, там не будут смотреть, что ты кашу не ешь - заставят...". 

ü Если вы живете недалеко от вашего будущего детского садика, 
старайтесь почаще гулять около него, чтобы ребенок успел привыкнуть 
к месту. Чем больше знакомых деталей будет в его новом окружении, 
тем легче ему будет пройти адаптационный период.  

ü Чтобы в обществе своих ровесников ребенок чувствовал себя хорошо, 
нужно еще до начала посещения детского сада способствовать его 
общению с другими детьми.  

ü Узнайте режим вашего садика и начинайте потихоньку вводить его 
дома. Каждый день понемногу сдвигайте все дела таким образом, 
чтобы в конце концов приблизиться к нужному режиму. Необходимо 
сделать это за месяц-полтора до того, как малыш впервые окажется в 
саду. 

ü Время, проводимое в группе, следует увеличивать постепенно, в 
течение первой недели это может быть несколько часов, например до 
11.00 или до обеденного сна. Увеличивать время пребывания в новом 
коллективе можно только при хорошем эмоциональном состоянии 
ребенка. 



ü Ребенок должен быть готов к разлуке с Вами. Чтобы ребенок 
безболезненно переносил разлуку с родителями, он должен расти в 
дружеской, гостеприимной семье, в доме - гости, родственники, малыш 
"выходит в свет" - общается с другими детьми .  

ü Во время адаптационного периода желательно, чтобы ребенка забирала 
мама, папа и другие близкие люди, в то время, на которое 
договорились - это дает возможность воспитателю подготовить 
ребенка к уходу домой и не обмануть его ожиданий.  

ü Первый день в детском саду, первое впечатление имеют для ребенка 
огромное значение. Вечером подробно обсудите с ребенком увиденное. 
Желательно обратить внимание ребенка на радостные воспоминания 
дня и вызвать интерес к посещению детского сада.  

ü Принесите в детский сад любимую игрушку, книжку или фотографию. 
Это поможет малышу не чувствовать себя оторванным от дома, будет 
частью его привычной обстановки. 

ü В период адаптации эмоционально поддерживайте малыша. Чаще 
обнимайте его, целуйте.  

ü Малыш должен знать значение слов "можно", "нужно", "нельзя", 
"опасно". При воспитании в семье необходимо соблюдать 
последовательность, единые требования и правила.  

ü Научите малыша самостоятельно умываться, одеваться, засыпать и 
аккуратно есть за общим столом (пользоваться вилкой, ложкой и пить 
из чашки).  

ü С вниманием и интересом расспрашивайте ребенка о том, чем он 
занимается в детском саду, радуйтесь за его успехи, хвалите за 
старания.  

ü Не обсуждайте при ребенке, если вам что-то не понравилось в детском 
саду, не формируйте негатив по отношению к воспитателям, 
сотрудникам. 

ü И еще один очень важный момент, про который, тем не менее, часто 
забывают. Дети очень тонко чувствуют настроение родителей. Если 
мама боится оставлять ребенка в садике, естественно, ребенок будет 
бояться там оставаться. Если вы хотите, чтобы ребенок поверил, что 
ему в садике ничего не угрожает – поверьте в это сами!    

ü Детский сад - важный этап в жизни ребенка, когда он учится общению, 
поведению в коллективе, взаимодействию со сверстниками. 
Пропускать этот этап крайне нежелательно: ведь тогда всеми 
необходимыми социальными навыками ребенку придется овладевать в 
школе.  



 
Надеемся, что предложенные рекомендации помогут успешно 
адаптироваться в новой жизненной ситуации не только детям, но и 
родителям! 

 

  

 

 


