
 

 

 

 

 

Рекомендации родителям по подготовке  ребёнка 

к посещению детского сада 

 

 

Адаптация – это приспособление организма к новой обстановке, а для 

ребёнка детский сад - это несомненно новое неизвестное пространство. 

До 2-3 лет у ребёнка ещё не сформирована потребность в общении со 

сверстниками. Взрослый выступает для ребёнка как партнёр по игре,  

образец для подражания и  удовлетворяет потребность ребёнка в 

сотрудничестве. Поэтому дети не всегда могут быстро адаптироваться к 

детскому саду. 

Если ребёнок единственный в семье,  часто болеет, испытывает страхи, то 

его вхождение в детский сад должно быть постепенным. Сначала его нужно 

привести в группу, познакомить с воспитателями и ребятами, посмотреть 

вместе игрушки, вызвать интерес к новому окружению и вернуться домой. 

Затем можно приводить ребёнка на непродолжительное время и в 

зависимости от поведения ребёнка это время постепенно увеличивать. 

Основные советы родителям 

1. Убедитесь в собственной уверенностив том, что детский сад 

необходим вашему ребёнку именно сейчас. Главный критерий 

готовности малыша – готовность его родителей. 



Расставаться с ребёнком по приходу в детский сад надо быстро. 

Обеспокоенный родитель – это вдвойне обеспокоенный ребёнок. 

Скажите ребёнку уверенным и твёрдым тоном, что вам пора идти, 

поцелуйте его, словно ничего не происходит, и идите не задерживаясь. 

Забрав ребёнка из детского сада необходимо говорить  с ним о 

прошедшем дне, чем он занимался, что ему понравилось. 

2. Расскажите ребёнку, что такое детский сад и зачем туда ходят дети. 

Обращайте внимание на красоту территории детского сада, 

акцентируйте внимание на том, что скоро он сможет здесь гулять и 

играть вместе со всеми детьми и воспитателем. Обязательно 

поговорите о роли воспитателя, так как многие дети считают, что мама 

их бросила и отдала чужой тёте. 

3. Поиграйте с ребёнком в игру «Детский сад». Расскажите , что в 

детском саду он сможет приобрести новых друзей, научите его 

примерным фразам, какими он сможет обращаться к своим новым 

друзьям. Почитайте стихи или детские истории о детском саде, 

покажите картинки. Этим вы уже будете закладывать основы общения и 

вхождения малыша в новый коллектив. 

4. В детский сад ребёнок может брать с собой любимую игрушку. Это 

позволит снизить дискомфортные ощущения от разлуки с мамой и 

привычной обстановкой. Можете приготовить вместе с ребёнком 

«Радостную коробочку». Положите  туда небольшие игрушки, которые 

нравятся вашему малышу и обрадуют других детей. Если у ребёнка есть 

чем поиграть и поделиться с другими, он быстрее освоится в новом 

коллективе. 

5. Проходя мимо детского сада, радостно напоминайте ребёнку, как ему 

повезло – он сможет ходить сюда. В присутствии 

малышарассказывайте родным и знакомым об ожидаемом событии, о 

том, чтовы гордитесь, что его приняли в детский сад. 

6. Ребёнок должен слышать только положительные высказыванияо 

детском саде и воспитателях, поэтому если возникают какие-либо 

конфликтные ситуации или недоразумения с воспитателями решайте их 

без агрессии и не в присутствии ребёнка. 

7. В период адаптации поддерживайте ребёнка эмоционально. Чаще 

обнимайте, разговаривайте. Скажите ему: «Я знаю, что ты скучаешь без 

меня, что тебе бывает грустно. Когда начинается что-то новое, сначала 

бывает трудно, а потом привыкаешь и становится интересно. У тебя всё 

получится». Следует окружить ребёнка заботой и вниманием. Это 

касается всех членов семьи. Конфликты и разногласия следует 

минимизировать. 



8. Поддерживайте отношения с воспитателями и другими 

родителями. Интересуйтесь, с кем ваш малыш дружит, приветствуйте 

и поощряйте дружбу. Чем больше появится друзей у вашего ребёнка, 

тем быстрее он привыкнет к детскому саду. Познакомьтесь с другими 

детьми. Называйте их в присутствии вашего ребёнка по именам. Дома 

спрашивайте вашего ребёнка о Маше, Насте, Андрюше. 

9. Игровая форма похода в детский сад заинтересует ребёнка, принесёт 

положительные эмоции. Например, придуманная сказка или игра в 

догонялки по дороге в ДОУ, станут хорошим стимулом посещения 

детского сада. 

10.  Познакомьтесь с воспитателями и педагогами группы заранее, 

расскажите об индивидуальных особенностях вашего ребёнка, каковы 

его умения и навыки. В какой помощи он нуждается. Режим детского 

сада необходимо соблюдать и дома. 

11. Помните, что  на привыкание  может понадобиться до полугода. 

Рассчитывайте свои силы, возможности и планы. Хорошо, если в этот 

момент у семьи будет возможность подстроиться под особенности 

адаптации своего ребёнка. И каким бы ни был детский сад хороши, не 

допускайте непоправимую ошибку – не считайте, что детский 

садзаменяет семью. 

 

Уважаемые родители!  

Давайте совместными усилиями, терпением, поддержкой, добротой, 

вниманием и любовью поможем нашим деткам освоиться в начале 

новой для них дороги, по которой они будут идти дальше за удачей, 

успехом и счастьем! 

 

 

                                                                                                                 

Воспитатель 2-й младшей группы № 1  

Макарова Е.В. 


