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Консультация для родителей 
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Дошкольное отделение «Журавленок» 

По адресу: ул. Одесская д.16, к.1 

 

                        «Как подготовить ребенка к детскому саду». 

 

1 Убедитесь, что детский сад необходим для вашей семьи именно сейчас. 

Ребенок чувствует ваши колебания и может использовать их для того, 

чтобы не расставаться с вами. Прежде всего, вы родители, должны быть 

готовы к детскому саду. 

2 Расскажите ребенку, что такое детский сад, зачем туда ходят дети, 

почему вы хотите, чтобы он пошел в детский сад. Посмотрите вместе 

фильмы, мультфильмы, почитайте рассказы о детях. Покажите свои 

фотографии, как вы ходили в детский сад, поделитесь своими 

положительными воспоминаниями. 

3 Постарайтесь за лето ненавязчиво приучить ребенка к режиму детского 

сада или к отдельным режимным моментам (самостоятельно одеваться, 

есть, ходить в туалет, мыть руки, убирать игрушки, лепить, рисовать, 

делать зарядку и т.д.). Поиграйте с ним в детский сад. Не забудьте пройти 

мимо детского сада, где гуляют дети. Обратите внимание ребенка какие 

дети веселые и счастливые, как им хорошо вместе. 

4 Научите малыша знакомиться с другими детьми, обращаться к ним по 

имени, просить, а не отнимать игрушки, делиться, помогать, играть 

вместе и по очереди. 
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5 Учите ребенка так же общаться с другими взрослыми, чтобы умел 

попросить помощь и поддержку, вежливо обращаться, а не кричать и 

требовать. 

6 Никогда не пугайте ребенка детским садом, воспитателями. 

7 Помните, что на привыкание к детскому саду ребенку может 

потребоваться до полугода. Рассчитывайте свои силы, возможности и 

планы. Лучше, если на этот период, у семьи будет возможность 

подстроиться к особенностям адаптации своего малыша. 

 

 

 

Адаптация в детском саду. 

И вот все позади: выбор детского сада, сбор документов, хождение по 

врачам. Наконец малыш устроен и завтра его первый самостоятельный день 

без вас. Начинается период адаптации. Что делать, чтобы адаптация, как для 

ребенка, так и для вас его родителей прошла успешно? 

1 Вы должны искренне радоваться за ребенка, что наступил этот момент в 

его жизни. 

2 Пробуждение, утро и дорога в детский сад должны быть радостными, 

спокойные, несуетливые, без спешки и опозданий. 

3 Очень важно ваше отношение к воспитателям. Если вы хотите, чтобы 

ребенок легко вас отпускал, вы должны полюбить своих воспитателей, с 

улыбкой здороваться с ними не только в пределах детского сада, но и на 

улице, доверять им, советоваться, обращаться за помощью. Обязательно дома 

говорить, как вам нравиться Анна Валерьевна или Надежда Васильевна. 

Даже, если вы в чем-то с воспитателями не согласны, ни при ребенке, ни тем 

более с ребенком это не обсуждать. Это ваши взрослые недоразумения и 

решаете вы их с администрацией детского сада. А администрация детского 

сада всегда будет защищать ваши интересы и интересы вашего ребенка. 



4 Если ребенку вас трудно от себя отпустить, разработайте с ним несложную 

систему прощания. Но прощаться надо быстро и сразу уходить. А когда 

приходите за ним в детский сад, не забудьте сказать, как вы по нему скучали. 

5 Разрешите ребенку взять с собой игрушку. Эта частичка дома поможет ему 

быть смелее, увереннее, а может даже с кем-то и подружиться. 

6 Обязательно интересуйтесь, как прошел день малыша в детском саду, что 

лепили, рисовали, пели. Не проходите мимо стендов, где расположены 

работы вашего ребенка. 

7 С увлеченностью рассказывайте всем, кто готов вас слушать, об успехах 

вашего малыша. И не забывайте его вовлекать в эти разговоры. 

8 В период адаптации эмоционально поддерживайте малыша. Он скучает без 

вас. Компенсируйте это качеством общения. 

9 Если через месяц ваш ребенок не освоился в детском саду, проверьте 

список рекомендаций и попытайтесь выполнить те, о которых вы забыли. 

10 Если вы сами продолжаете испытывать чувство тревоги, неуверенности в 

значимости детского сада для вашего ребенка наши педагоги, психолог и 

администрация всегда готовы помочь вам. 

 

 

 

 


