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Консультация для родителей 

Ваш ребенок идет в детский сад… 
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В этой статье я бы хотела поделиться отчасти своим опытом и наблюдениями 

по подготовке к детскому садику. 

 Самое важное – это создать у ребенка позитивное отношение к 

детскому садику. Ни в коем случае нельзя рассказывать страшные 

истории о том, например, как родители забыли забрать ребенка или как 

воспитательница заставляет в садике есть. Даже если в вашем детстве 

детский сад оставил не самые приятные воспоминания, не стоит 

переносить свой опыт на ребенка. 

 Несколько раз с ребенком посетите садик. Пройдитесь по группам, 

покажите, чем занимаются дети в садике, поиграйте на площадках на 

территории садика. Ведь зачастую дети плачут совсем не из-за того, 

что мама уходит, а от неизвестности. Ведь они не знают, что будет 

дальше. Эта неизвестность очень пугает малышей. Поддерживайте 

ребенка в период адаптации, меньше обращайте внимания на его 

капризы, дарите ему свое тепло и любовь. Постарайтесь не менять 

ничего в жизни ребенка в этот период (не отучайте от соски, груди – 

это лучше сделать заранее, Берегите нервную систему ребенка! 

 Мы понимаем, что каждая мама безумно переживает за своего малыша. 

Порой мамы думают, что детей обижают, что за ними могут не 

досмотреть и случится что-то непоправимое. Но не нужно заражать 

своими страхами ребенка. В детских садах достаточно 

профессиональный персонал, который несет ответственность за 

каждого ребенка. Ребенок обязательно почувствует вашу нервозность, 

потому что боится любимая мама 

 Не переживайте, если ваш ребенок еще не умеет самостоятельно 

пользоваться горшком, одеваться, кушать. Во-первых, дети очень 

любят повторять за своими сверстниками, поэтому в детском саду они 

обучатся этому очень быстро. Во-вторых, ребенку всегда придут на 

http://www.mam2mam.ru/search/?tags=%EA%E0%EF%F0%E8%E7%FB


помощь воспитатели. Советуем положить в шкафчик ребенка запасное 

белье. 

 Очень хорошей подготовкой к посещению детского сада являются 

различные занятия для малышей. На таких занятиях помимо развития, 

дети учатся взаимодействовать друг с другом, учатся строить 

отношения. Большинство малышей, которые посещали такие занятия, 

идут в детский сад без проблем и спокойно переживают 

адаптационный момент.  

 В первые дни постарайтесь забирать своего ребенка из детского сада 

так чтоб он не оставался последним в саду и не чувствовал себя 

забытым. Уже потом после того как ребенок привыкнет к детскому 

саду вы сможете ему объяснить почему его забрали позже чем других, 

и он Вас обязательно поймет, но только не впервые дни. 

Желаю мамам побольше оптимизма и решительности, а малышам – 

легкой адаптации в детском саду! 

 


