
Как подготовить ребенка к посещению детского сада. 

Малыш идет в детский сад … 

Привыкнуть к детскому саду не так – то просто. Никто не может 

предсказать, какие последствия вызовет резкое превращение малыша 

из «домашнего» в «ясельного». Поступление в детский сад часто 

вызывает у ребенка стресс. Это обусловлено тем, что в корне меняется  

не только режим дня, но и полностью меняется окружающая ребенка 

среда. Большое число незнакомых людей – основная причина стресса. 

Все это приводит к изменениям в поведении ребенка, нарушается сон, 

аппетит, эмоциональное состояние. 

Вот несколько простых правил для родителей, которые помогут 

ребенку пережить адаптацию к детскому саду благополучно: 

 Прежде чем готовить ребенка к посещению ДОУ, подготовьтесь 

сами, дорогие мамы и папы! Узнайте о деятельности 

дошкольной организации (это можно сделать на сайте детского 

сада), о режиме работы, познакомьтесь  с воспитателем группы, с 

другими родителями. 

 Заранее готовьте ребенка к мысли о детском саде и о 

необходимости его посещения. Расскажите как там интересно, 

весело, как много там ребятишек, игрушек, книжек и т. д. 

 Скажите ребенку, что вы очень гордитесь им – ведь он уже 

такой большой, что он может сам ходить в садик. Но и не делайте 

из этого события проблему, не говорите каждый день о 

значительной перемене в его жизни. 

 Научите ребенка самостоятельно играть и занять себя делом. 

Учите выполнять простые действия с игрушками: посадить 

куклу, катать машинку и т д. Самостоятельность ребенка в играх 



создает предпосылки для более быстрого установления контакта 

с другими детьми и взрослыми. 

 Уделите внимание рациону питания вашего ребенка. 

Приучайте есть разнообразную пищу. Мясные, овощные, 

молочные блюда; запеканки, салаты; пить чай с молоком, 

кофейный напиток, кисель, компот и прочее.) 

 Научите ребенка элементарным навыкам самообслуживания. 

Самостоятельно одеваться, держать ложку, проситься на горшок, 

пить из чашки. Постарайтесь до момента прихода вашего 

малыша в детский сад отучиться от сосок, бутылочек и 

памперсов. Отсутствие навыков самообслуживания может 

привести к дискомфорту и, естественно, к слезам ребенка. 

 Процесс адаптации должен быть постепенным. Не стоит 

думать, что приведя ребенка в детский сад вы оставите его сразу 

на целый деть. Ваш воспитатель подскажет вам как лучше 

поступить и какой период времени понадобится вам чтобы 

привыкнуть к условиям детского сада. 

 Расставайтесь с ребенком легко и быстро. Конечно же, вы 

беспокоитесь о том, как будет вашему ребенку в детском саду, но 

долгие прощания с обеспокоенным выражением лица, у ребенка 

вызовут тревогу, что с ним здесь может случиться, и он долго не 

будет вас отпускать. 

 Продумайте всю одежду малыша: легко ли расстегиваются 

пуговицы и кнопки. Обувь должна быть удобной с закрытой 

пяткой и на липучке. 

 Ограничьте ребенка в период адаптации от посещения 

массовых мероприятий и праздников. Нервная система ребенка 

и так перегружена, ему необходим отдых. 

 Не приводите ребенка в ДОУ с явными признаками болезни. 

Проинформируйте воспитателя о причинах отсутствия. 



 Проследите, чтобы в карманах ребенка не было острых, 

режущих и колющих  предметов. 

 Постарайтесь пораньше забирать ребенка из детского сада. 

 Ни в коем случае не обсуждайте воспитателя и работников ДОУ 

в присутствии ребенка. 

 Интересуйтесь успехами вашего ребенка в детском саду. 

Покажите малышу вашу заинтересованность делами детского 

сада. 

Помните, что с началом посещения детского сада ребенок на 

время лешается контакта с мамой. Маленьким детям важно, 

чтобы их брали на руки, обнимали, укладывали спать. Поэтому 

дома старайтесь больше уделять внимания ребенку. Читайте ему 

на ночь, играйте с ним, делайте заданные в детском саду 

творческие задания. И скорее всего, стресса связанного с 

посещением детского сада, удастся избежать. 

 

 

Самое главное назначение детского сада в том, чтобы дать 

ребенку возможность общаться и играть со сверстниками. И 

каким бы ни был детский сад хорошим, не допускайте 

неповторимую ошибку – не считайте, что он заменяет 

семью! 

Желаем вам успехов!!! 
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