
Готовим ребенка к детскому 
саду 

Актуальной информацией с родителями делится специалист нашего 

консультационного центра, педагог-психолог Наталия Смирнова 

Родителям необходимо знать, как помочь малышу пройти период 

адаптации к детскому саду, который заключается в плавном переходе от 

семейной домашней атмосферы к условиям дошкольного учреждения. 

Детский сад – новый период в жизни ребенка. Для малыша это, прежде 

всего, первый опыт коллективного общения. 

Новую обстановку, незнакомых людей не все дети принимают сразу и без 

проблем. Большинство из них реагируют на детский сад плачем. Одни 

легко входят в группу, но плачут вечером дома, другие – соглашаются 

идти в детский сад с утра, а перед входом в группу начинают 

капризничать и плакать. Чем старше ребенок, тем быстрее он способен 

адаптироваться. 
 

Вот некоторые рекомендации, которые помогут родителям подготовить 

малыша к посещению детского сада. 

- Не обсуждать при малыше волнующие вас проблемы, связанные с 

детским садом. 

- Заранее узнать все новые моменты в режиме дня в детском саду и их 

ввести в режим дня ребенка дома. 

- Как можно раньше познакомить малыша с детьми в детском саду и с 

воспитателями группы, куда он в скором времени придет. 

- Настроить малыша как можно положительнее к его поступлению в 

детский сад. 

- «Раскрыть секреты» малышу возможных навыков общения с детьми и 

взрослыми людьми. 

- Учить ребенка дома всем необходимым навыкам самообслуживания. 



- Не угрожать ребенку детским садом как наказанием за детские 

проступки, за непослушание. 

- Готовить вашего ребенка к временной разлуке с вами и дать понять ему, 

что это неизбежно лишь только потому, что он уже большой. 

- Не нервничать и не показывать свою тревогу накануне поступления 

ребенка в детский сад. 

- Планировать свой отпуск так, чтобы в первый месяц посещения 

ребенком детского учреждения у вас была бы возможность оставлять его 

там не на целый день. 

- Все время объяснять ребенку, что он для вас, как прежде, дорог и любим. 

- Повысить роль закаливающих мероприятий. 

- Отводить в детский сад ребенка лишь при условии, что он здоров. 
 


