
 В детский сад - как на праздник. 

Дети очень тонко чувствуют настроение 
родителей, поэтому ваши сомнения, отдавать 

или не отдавать любимое чадо в сад , не 

останутся незамеченными, что даст ребенку 

надеяться - а вдруг можно все оставить , как 

есть? Если для вас, как и для большинства 

современных родителей, детсад - 

единственный выход, попытайтесь донести 

эту мысль до малыша. Когда он поймет , что в 

сад ходить придется несмотря ни на что, ему 

будет легче с эти примириться. 

Авторитет отца. Как правило, при папе дети 

ведут себя более сдержано. Попробуйте 

водить ребенка в сад по очереди с мужем, 

наверняка слез будет меньше. 

Малышу трудно вставать по утрам? 

Включайте ему музыку и подъем уже не 

будет столь мучительным. Позвольте 

ребенку привыкать к детсадовской кухне. 
 

Чему желательно научить ребенка до 

поступления в детский сад. 

Культурно-гигиенические навыки: мыть 

руки перед едой, после загрязнения; насухо 

вытирать лицо и руки полотенцем; вытирать 

нос, пользоваться индивидуальными 

предметами (полотенце, носовой 

платок,горшок); вытирать ноги у входа; 

опрятно есть, тщательно пережевывать пищу, 

держать ложку в правой руке, пользоваться 

салфеткой. 

     Культура поведения: здороваться и про-

щаться со взрослыми, сверстниками; 

употреблять слова, выражающие просьбу, 

благодарность(спасибо, пожалуйста); выпол-

нять элементарные правила культурного 

поведения на улице и в помещении; не топ-

тать зеленые насаждения, бросать мусор в 

предназначенные для этого места; аккуратно 

пользоваться туалетом, умывальником; не 

выходить из-за стола, не окончив еды, после 

нее говорить «спасибо»; не кричать, не 

мешать другим детям во время игр, за столом, 

в спальне, при одевании и раздевании. 

Взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми: проявлять внимание, сочувствие 

к сверстникам (делиться игрушками, 

уступать), отзываться на просьбу другого 

ребенка, помогать ему; называть по имени и 

отчеству своих воспитателей, няню, знать 

свое имя; бережно относиться к вещам и иг-

рушкам. 

Игра: спокойно и самостоятельно играть; 

доброжелательно и с симпатией относиться к 

товарищам по игре; играть вместе с другими 

детьми, совместно с другими детьми 

пользоваться игрушками. 

 

Мы желаем вам успехов в подготовке 

к такому важному и волнующему периоду 

в жизни малыша - это означает, что он 

взрослеет.  
 

 

 

 

С дополнительной информацией по адаптации 

детей к условиям ДОУ можно познакомиться 

на нашем сайте http//росинка131.рф. 

Задать вопросы по электронной почте -

rosinka-131@mail.ru 
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Рекомендации родителям по подготовке 



ребенка к детскому саду. 

• Каждый день   оставляйте   время    на 

беседы с ребенком о том, что такое 

детский сад, зачем он нужен и почему мама 

хочет его туда повести (там интересно, там 

другие дети играют и гуляют, маме надо 

заняться делами семьи). 

• Полезно играть в детский сад, читать 

сказки, стихи,  истории о детском саде. 

• При первом посещении детского сада 

обратите   внимание   малыша    на    красоту 

территории     детского  сада. Акцентируйте 

внимание ребенка на том, что скоро он 

сможет здесь гулять и играть вместе со всеми 

детьми и воспитателем. 

• С гордостью рассказывайте своим 

знакомым в присутствии малыша, что он 

уже подрос и готовится ходить в детский сад. 

• Еще до первого посещения 

расскажите малышу о режиме дня в детском 

саду, что там делают дети и кто такие 

воспитатели. Это поможет малышу легче 

принять  новизну  в свою жизнь. 

• Расскажите ему, что в детском саду он 

сможет приобрести новых друзей. Научите его 

примерным фразам, словам, с  какими он 

сможет обращаться к новым своим друзьям.  

• Обязательно поговорите с ним о роли 

воспитателя. Многие дети ошибочно считают, 

что мама их бросила и отдала чужой тете. 

Научите ребенка, как обращаться к 

воспитателю, как правильно заявлять о своих 

потребностях. 

• Предупреждайте малыша, что могут быть и 

трудности из-за того, что там деток много, а 

воспитатель один. Обучайте его терпению. Но 

всегда заверяйте, что мама или папа 

обязательно придут за ним. 

• Поиграйте с ребенком дома в игру 

"Детский сад". Создайте  пару  типичных 

ситуаций, которые могут возникнуть в 

детской группе. Подскажите несколько 

вариантов для малыша, которые помогут ему 

на них реагировать. Этим вы уже будете 

закладывать основы общения и вхождения   

малыша в новый  коллектив вначале детский, 

потом школьный, а затем уже и взрослый. 

• Обговорите с малышом, как вы будете 

прощаться и как встречаться в детском саду. 

Несколько  раз  проделайте   несложные, но 

очень  важные  действия  для  малыша при 

прощании и встрече. Пытайтесь их в 

будущем придерживаться. 

• Будьте  уверены,  что  малыш  готов  к 

детскому саду, владеет всеми необходимыми 

навыками самообслуживания,  речью, умеет 

заявлять о своих потребностях. 

• Поддерживайте отношения с воспитателем 

и другими   родителями. Интересуйтесь, с кем  

ваш  малыш  дружит, приветствуйте и 

поощряйте дружбу сына или дочери. 

Участвуйте в жизни малыша, радуйтесь его 

успехам и  творчеству. Это  хороший 

фундамент прочных детско-родительских 

взаимоотношений. 

Конфликтные ситуации, недоразумения с 

воспитателями решайте без агрессии и не в 

присутствии ребенка. Не критикуйте 

детский сад, не возмущайтесь недостатками   

работы 

 Позаботьтесь о том, чтобы все вещи 

были максимально простыми и удобными, без 

лишних застежек и пуговиц, обувь на 

липучках или на молниях. Освоить шнурки 

ребенку трудно, поэтому пусть учится 

завязывать их дома без спешки. Шапку и 

шарф лучше заменить шапкой-шлемом - и в 

шею не надует, и надевать намного проще. 

Вместо рубашки приготовьте водолазку, 

вместо кофты - свитер. В общем, главное, 

чтобы ребенок быстро собирался на прогулку 

и был аккуратным и опрятным. 

 Чтобы ребенку было легко убирать 

свои вещи, позаботьтесь о петельках на 

одежде, удобных для ребенка. Сделайте 

маркировку одежды. Целесообразно указать 

не только имя и фамилию ребенка, но и 

условный символ (цветок, бабочка, шарик, 

мяч и т.п.), познакомить с ним малыша, чтобы 

он легко узнавал свою одежду. Дома 

организуйте вешалку для верхней одежды 

так, чтобы она была доступна малышу, и он 

сам мог самостоятельно после прогулки 

вешать свои вещи. Не делайте этого за 

ребенка, но наблюдайте за выполнением 

требования, помогайте ему, напоминайте, 

хвалите за то, что он сам, без напоминания 

убирает свои вещи на место. 

Перед сном поставьте рядом с кроваткой 

ребенка стульчик для одежды. Приучайте его 

снимать одежду самостоятельно и складывать 

ее на стульчике, а утром надевать чистую 

одежду, которую вы приготовили. 

Стремитесь, чтобы ребенок знал названия 

одежды, правильно указывал на нее. Когда 

ребенок одевается или раздевается, 

постарайтесь находиться рядом с ним. Поощ-

ряйте, используйте игровые приемы (мишка 

смотрит, как ты сам одеваешься, хочет у тебя 

научиться). 
При необходимости помогайте ребенку советами, 

выраженными в спокойном тоне. Не торопите 

ребенка, сохраняйте спокойствие: навык 

самообслуживания требует усилий, терпения и 

многократных упражнений. Предоставьте ребенку 

возможность овладевать необходимыми 

навыками. 


