
Консультация: «Как подготовить ребенка к детскому саду?» 
 

Чтобы адаптация к новому месту прошла легко и безболезненно, перестаньте 

нервничать и постепенно начинайте заниматься подготовкой чада к детскому саду. Для 

начала расскажите ребенку, что такое детский сад и зачем туда ходят дети.  

Например: «Это большой и красивый дом, куда мамы и папы приводят своих детей. 

Тебе в нем понравится. Там много других детишек, которые вместе играют, гуляют, кушают. 

У тебя появится много друзей…». Объясните сыну или дочке, что, отдавая чужой тете, вы 

его (ее) не бросаете. В присутствии ребенка рассказывайте родственникам и друзьям о том, 

что в детский сад берут не всех детей и что Маше (Коле) очень повезло — она (он) тоже 

пойдет в садик. 

 Подробно расскажите ребенку о режиме детского сада: когда он будет туда 

приходить, когда кушать, спать, гулять. Малыш, который заранее узнает все подробности 

своей будущей жизни, будет чувствовать себя на новой территории более уверенно. 

Приучите ребенка вовремя вставать — примерно за 30-40 минут до предполагаемого выхода 

из дома. Ежедневно устраивайте репетицию «тихого часа». Объясняйте, что в это время 

необязательно спать, можно тихо лежать или читать сказки, стихи и т.д.  

Обговорите с ребенком всевозможные трудности, которые могут возникнуть в детском 

саду. Подскажите, что, если у него возникнут проблемы (заболит живот, голова, захочет пить 

или в туалет), нужно сказать об этом воспитательнице. Приучайте ребенка ходить в туалет 

заранее — перед прогулкой, сном, занятиями. Постарайтесь наладить режим питания 

малыша, максимально приблизить его к детсадовскому. Если у ребенка нет аппетита, 

попробуйте снизить калорийность пищи. Скорее всего, организм быстро проголодается, а 

чадо попросит супа и котлет. В любом случае расскажите об этих проблемах 

воспитательнице, попросите ее быть терпеливой и не заставлять есть, если ребенок не хочет. 

К сожалению, именно из-за проблем с едой дети с истериками выходят из дома и заставляют 

маму пли папу опаздывать на работу.  

Закаляйте ребенка. Пусть он как можно больше ходит босиком по траве, песку или 

полу, спит с приоткрытой форточкой, купается в открытых водоемах. Постепенно приучайте 

чадо к холодным напиткам — соку, молоку, кефиру. Методично заставляйте ребенка 

самостоятельно одеваться, застилать кровать, завязывать шнурки, пользоваться столовыми 

приборами, убирать игрушки. Все это должно доставлять ему удовольствие.

 Проследите, как ваш малыш общается с другими детьми. Научите его правильно 

здороваться с ними, просить разрешения играть вместе, предлагать свои игрушки другим 

ребятам, прощаться и т. д. Спрашивайте ребенка о его новых друзьях, называйте их по 

именам. Чем легче и быстрее он научится выстраивать отношения со сверстниками и 

взрослыми, тем меньше проблем возникнет в детском саду.  

В присутствии ребенка не допускайте критических замечаний в адрес детского сада, 

воспитателей, правил и порядков, которые там установлены. Никогда не пугайте сына или 

дочку детским садом! Заранее будьте готовы к тому, что первую пару недель ребенок, 

собираясь в садик, будет плакать. Не переживайте: такое поведение малышей считается 

абсолютно нормальным. Как только пройдет немного времени, дитя привыкнет. И если вы 

грамотно выбрали детский сад, вечером вам предстоит немалых трудов увести кроху домой.  

Начало детсадовской жизни — это настоящий кризис для ребенка. Эмоционально 

поддерживайте чадо, почаще обнимайте, целуйте, говорите, что очень его любите.  

Отношения воспитателей и детей.   

Отношения воспитателей и детей во многом зависят от индивидуального характера и 

тех и других. Есть педагоги, которые справляются с активными детьми, но не знают, как 

подступиться к молчаливым, застенчивым, к тем, кого трудно расшевелить. Другие, 

наоборот, умеют утешить и вызвать на откровенность именно такого ребенка, но теряются от 

крика или малейшего проявления агрессивности. Чаще всего детский сад в психологических 



проблемах детей играет лишь косвенную роль, свои проблемы дети приносят из дома. У 

воспитателя зачастую нет возможности разобраться в них.  

Как влияет вседозволенность со стороны родителей на ребенка, посещающего детский 

сад.   

Приходя в детский сад, ребенок резко попадает в другую социальную среду: 

встречается с новыми правилами, новыми требованиями и новыми людьми. Очень часто 

детсадовские режим дня и методы воспитания отличаются от домашних. И если в семье 

ребенку никто не дает оценок, он для всех самый лучший, то в группе это зачастую уже не 

так. Поэтому родителям необходимо принять во внимание, что в детском саду в той или иной 

мере ребенка будут оценивать и наверняка сравнивать с другими. И он не всегда будет 

оказываться самым лучшим. Это нормальное явление, которое подготовит малыша к выходу 

во взрослый социум во всем его многообразии.  

Детям, которым все позволяют, которые не встречают запретов со стороны 

окружающих, все равно рано пли поздно придется приспосабливаться к требованиям, 

обусловленным несовпадением интересов различных людей, но сделать это будет гораздо 

труднее. Первый же отказ, запрет, встреченный таким ребенком, он будет переживать как 

стресс, которым постепенно наполнится вся его социальная жизнь. Поэтому для малыша 

лучше если он привыкнет делать не только то, что хочет, но и то, что надо. В случае же, если 

ваши опасения по поводу слишком строгого стиля воспитания в саду подкрепляются 

объективными признаками — ребенок угнетен, часто находится в плохом настроении, 

категорически отказывается идти в детский сад — попытайтесь точно установить причину 

его усталости и раздражения. Ведь дело может быть совсем в ином. Например, малыша 

могут угнетать режим, качество и непривычность пищи, «публичность» (присутствие других 

детей во время сна, туалета), нескладывающиеся отношения с одногруппниками.  

Если же у ребенка возникает ощущение, что к нему плохо относятся, обязательно 

установите контакт с воспитателем, постарайтесь вместе с ним разобраться в состоянии 

малыша. Беседу ни в коем случае нельзя строить в ключе обвинения. Обязательно отметьте 

заслуги воспитателя, поблагодарите его, расположив, таким образом, человека к себе. Затем 

поинтересуйтесь, не заметил ли он каких-то изменении в поведении и настроении вашего 

ребенка. Следующий шаг - обсуждение этих изменений. Задача родителей — попытаться, 

насколько это, возможно, побудить воспитателя принять участие в судьбе их ребенка, 

проявить гибкость и сочувствие к его состоянию.  

Ваша позиция должна быть такой: «Давайте подумаем вместе, что можно сделать». 

Ведь цель вашей встречи — смягчить возможные шероховатости в контакте ребенка и 

воспитателя. Поговорите с ребенком.  

Как в детском саду следует относиться к непослушанию.   

Прежде всего, такое поведение не считается патологией. Конечно, непослушные дети 

мешают работе группы. Но проблема эта рабочая, то есть технически-педагогическая. При 25 

детях в группе воспитателю необходимо заботиться о социальном приспособлении и о 

дисциплине.  

Несет ли воспитатель ответственность за психическое благополучие детей? У педагога 

слишком много в группе детей, и они своих проблем не показывают. Но как может взять на 

себя ответственность взрослый за психическое благополучие ребенка, если он даже не знает, 

какие проблемы его беспокоят? 

 Прежде всего, первая трудность: детский сад — это разлука с домом, разлука с 

любимыми людьми; здесь не в состоянии удовлетворить все потребности ребенка, например 

в любви, нежности, заботе, признании и т. д. Вторая трудность — выстраивание отношений. 

Бывают случаи, когда ребенок не в состоянии найти общий язык с воспитателем или другими 

детьми. И конечно, не будем забывать: каждый ребенок в любом возрасте обременен своими 

— большими или маленькими — проблемами, которые он «приносит» из дому. 



 Решающий опыт дети приобретают в родительском доме. Тем не менее детский сад 

играет огромную роль — здесь в состоянии смягчить печальное или укрепить доброе. 

Однако не стоит забывать о том, что не все трудности детей приходят из родительского дома. 

Вот почему следует все же уметь видеть, какие именно из них связаны с самим детским 

садом.  

Это все сформулировалось в пяти пунктах: Прежде всего, необходимо помогать детям 

в переживании разлуки. Почему так важно уметь расставаться? Итак, если мама оставляет 

ребенка в саду, а он не хочет здесь оставаться, это не означает автоматически, что он 

принципиально против детского сада. В детском саду он должен учиться способности 

расставаться с родным и близким человеком и обращаться к другим, которые тоже добры к 

нему. Тогда не будет чувства того, что его бросили на произвол судьбы. И надо заботиться об 

избежании так называемых конфликтов верности.  

Имеет ли ребенок право одновременно поддерживать много отношений? Да, ему 

необходима уверенность, что у него добрые и заботливые родители и он их никогда не 

потеряет. Только в этих условиях он сможет строить множество благополучных отношений с 

другими людьми. Это чувство необыкновенно важно для всей его дальнейшей жизни. Если 

этого чувства нет, ребенок испытывает страх, он постоянно нуждается в доказательствах 

любви и верности и сам боится оказаться наказанным за свою неверность. Надо помогать 

детям строить самостоятельные внутренние отношения, т. е. так воспитывать, чтобы они не 

переносили автоматически в детский сад семейные отношения. Дети не должны 

воспринимать воспитателя в качестве мамы, а своих товарищей — как братьев и сестер. Они 

должны учиться понимать, что это принципиально новые люди и отношения.  

Скажем, ребенок злится на воспитателя — в детском саду много границ, которые 

необходимо соблюдать. Заметим: воспринимаются они без особой радости. Если малыш при 

этом переносит отношения с матери на педагога, дополнительных конфликтов не избежать. 

Следовательно, следует помогать видеть разницу между детским садом и домом. Одно дело, 

когда запрет исходит от матери, другое — когда это делает воспитатель. Представьте, что вы 

на работе станете связывать с начальником те же ожидания, которые связываете дома с 

мужем. Смешно? Да, смешно. Чтобы избежать такой ситуации, ребенок должен постигнуть 

эти различия уже в самом юном возрасте. 

Формирование и усиление личности.  

Представление ребенка о себе - это своего рода сосуд, который должен быть заполнен 

до определенной черты, т. е. он должен знать: «Со мной все в порядке: я есть, меня уважают, 

я ощущаю себя». Ребенок должен не только чувствовать, но и открывать себя. 

 А хорошо ли мы, взрослые, знаем себя? Все мы обладаем чувствами, фантазиями, 

определенными наклонностями, слабостями, которые нам не хотелось бы иметь. Мы 

отщепляем их, замалчиваем или даже вытесняем. Изучать себя вполне возможно и в самом 

юном возрасте, скажем, осознать, «что я — ребенок, я боюсь того и этого, я умею это и не 

умею того» и т. д. Это называется изучать свои особенности и, что чрезвычайно важно, 

учиться выражать их словами. Отсюда и задача взрослого: помогать детям выражать чувства 

в играх, рисунках, словах…  
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МДОУ ЦРР- детский сад «Сказка»: 
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