
РЕБЁНОК ИДЕТ В ДЕТСКИЙ САД  ИЛИ НОВУЮ ГРУППУ 

Как НАДО родителям готовить ребенка к поступлению в детский сад: 

               Не обсуждать при малыше волнующие вас проблемы, связанные с 

детским садом. 

          Отправить ребенка в детский сад лишь при условии, что он 

абсолютно здоров. 

         Заранее узнать все новые моменты в режиме дня детского сада и 

ввести их в режим дня ребенка дома. 

          Повысить роль закаливающих мероприятий. 

Оформить в детский сад по месту жительства. 

         Как можно раньше познакомить малыша с детьми в детском саду и 

с воспитателями группы, куда он в скором времени придет. 

         Стараться отдать ребенка в группу, где у него есть знакомые 

ровесники, с которыми он раньше играл дома или во дворе. 

Настроить малыша как можно положительнее к его поступлению в детский 

сад, новую группу. 

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

взрослыми людьми. 

- Учить ребенка дома всем необходимым навыкам самообслуживания. 

- Не угрожать ребенку детским садом как наказанием за детские грехи, а 

также за его непослушание. 

           Необходимо 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 или новую группу. 

         Планировать свой отпуск так, чтобы в первый месяц посещения 

ребенком нового организационного коллектива у вас была бы 

возможность оставлять там его не на целый день. 

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



Дополнительные рекомендации 

   Следует целенаправленно формировать у ребенка соответствующую 

возрасту форму общения со взрослыми и развивать его деятельность с 

предметами. Прежде всего, вы должны установить, какие контакты 

предпочитает ребенок - эмоциональные или деловые. Преобладание 

первых свидетельствует о необходимости развития более прогрессивной 

формы общения. Это не значит, что нужно прекратить эмоциональное 

общение с малышом и ограничиться лишь обучением его предметным 

действиям. Доброжелательность, внимание останутся стержнем общения. 

Но задача взрослого - создать условия для выдвижения на первый план 

предметной деятельности. Учите ребенка играть и пользоваться 

предметами обихода. Предоставляйте ему возможность самостоятельных 

действий. Нужно постоянно предлагать ребенку новый тип общения, 

который поможет ему увлечься предметным миром и овладеть способами 

взаимодействия с другими людьми. 

Чтобы ребенку легче было войти в новую социальную среду, 

полезно поощрять его общение с посторонними. Ваш малыш подрос, и 

вы, наверное, уже не ведете такой замкнутый образ жизни, как это 

было после его рождения. К вам приходят друзья, вы сами ходите в 

гости, иногда берете с собой сына или дочку. 

Расширение круга общения будет воспитывать в ребенке 

доверчивость, открытость, умение ладить с людьми. Избавление от 

чрезмерной привязанности к родным поможет малышу быстрее 

привыкнуть к новому окружению. 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации родителям 

Как не надо вести себя  с ребенком, когда он начал посещать 

впервые детский сад или новую группу 

 

• В присутствии ребенка не следует говорить плохо о детском саде. 

• «Наказывать» ребенка детским садом и поздно забирать  

домой. 

• Мешать его контактам с детьми в группе. 

• Не уменьшать, а увеличивать нагрузку на нервную систему.  

• Водить ребенка в многолюдные и шумные места. Все время кутать, 

одевать не по сезону. 

• Конфликтовать с ним дома. 

• Наказывать за детские капризы. 

• В воскресные дни резко менять режим ребенка. 

• Все время обсуждать в его присутствии проблемы, связанные с 

детским садом, группой, детьми, воспитателями. 

• Не обращать внимания на отклонения в обычном поведении ребенка. 

• Не выполнять все предписания врача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей 

«Как помочь ребенку быстрее привыкнуть к детскому саду или 

новой группе?» 

1. Старайтесь не нервничать, не показывать свою тревогу по поводу адаптации 

ребенка к детскому саду, группе он чувствует Ваши переживания. 

2. Обязательно придумайте какой-нибудь ритуал прощания (чмокнуть в 

щечку, помахать рукой), а также ритуал встречи. 

3. По возможности приводить малыша в сад должен кто-то один, будь то мама, 

папа или бабушка. Так он быстрее привыкнет расставаться. 

4. Не обманывайте ребенка, забирайте домой вовремя, как пообещали. 

5. Разрешите ребенку брать в детский сад любимые игрушки, предметы, 

напоминающие о доме. 

6. В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес детского 

сада и его сотрудников. 

7. В выходные дни резко не меняйте режим дня ребенка. 

8. Не отучайте ребенка от вредных привычек в адаптационный период. 

9. Создайте спокойную, бесконфликтную обстановку в семье. 
 

10. На время прекратите посещение с ребенком многолюдных мест, цирка, 

театра. 

11. Будьте терпимее  к его капризам. 

12. «Не пугайте», не наказывайте детским садом. 

13. Уделяйте ребенку больше своего времени, играйте вместе, каждый день 

читайте малышу. 

14. Не скупитесь на похвалу. 

15. Эмоционально поддерживайте малыша: чаще обнимай, и поглаживайте, 

называйте ласковыми именами. 

 

Радуйтесь прекрасным минутам общения со своим малышом.  

 


