
КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К ДЕТСКОМУ САДУ? 

 
В представлении взрослых 

детский сад — это спокойное 

место, где только едят, спят и 

играют. Но для ребенка, который 

первые 2–3 года своей жизни 

провел дома с мамой, это 

совершенно незнакомый мир, 

другая реальность. Облегчить этот 

процесс можно и нужно. Задача 

родителя — сначала взять в руки 

себя (ведь мама тоже очень 

переживает, отдавая малыша в 

садик), а затем внимательно 

пройтись по перечисленным ниже 

пунктам. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
         Тема детского сада должна присутствовать в разговорах с малышом 

задолго до поступления в ДОУ. Причем информацию нужно подавать так, 

чтобы детсад не представлялся крохе райским местом, но вызывал в целом 

позитивные ожидания. 

 Когда процесс адаптации уже запущен, разговаривать с ребенком 

становится еще важнее. Первый признак того, что все идет хорошо — малыш 

после садика возбужденно рассказывает обо всем, что его впечатлило. 

Необходимо внимательно его выслушать, задать вопросы, посмеяться вместе 

с ребенком или посочувствовать ему, дать совет. Дома нужно создать 

спокойную, расслабляющую обстановку, с пониманием и терпением 

отнестись к возможным капризам. Бывает такое, что малыш почти ничего не 

рассказывает, и это настораживает родителей. Чтобы вытянуть из него 

какую-то информацию, психологи предлагают поиграть с ним в детский сад 

дома. Для этого понадобится несколько игрушек, изображающих ребят в 

группе. Воспитателя пусть назначит ребенок: им может оказаться большая 

кукла, например. Возможно, малыш захочет играть за воспитателя сам, а 

мама возьмет на себя роль детей. Такой прием позволит лучше понять, как 

ребенок чувствует себя в группе, насколько ему там комфортно. 

         Эмоциональный отдых ребенка от детского сада должен подразумевать 

не повышенную дозу мультфильмов и компьютерных игр, а общение с 

мамой, папой и другими близкими людьми в любом интересном формате.  
 

БЫТОВЫЕ И КОГНИТИВНЫЕ НАВЫКИ 
          Чем самостоятельнее малыш, тем увереннее он себя чувствует, и тем выше 

его способность к адаптации. Речь идет прежде всего о таких умениях, как: 



- пить из чашки и есть ложкой;  

- пользоваться носовым платком; 

- обслуживать себя в туалете (для 

ясельной группы — проситься на 

горшок);  

- снимать и надевать носки (колготки), 

переобуваться. 

         Что касается когнитивных 

навыков, то наиболее важным на 

первых порах является речь. 

Родителям следует заранее 

побеспокоиться о том, чтобы ребенка понимали не только они сами, но и 

другие дети и взрослые.  

 

РЕЖИМ ДНЯ 
         Следует заранее приучать 

ребенка к режиму. Наилучший план 

действий — узнать, по какому режиму 

работает выбранный детский сад, и 

постараться максимально приблизить 

к нему домашние условия. Таким 

образом часть адаптации ребенок 

перенесет в привычной обстановке. 
         Следите за тем, чтобы ребенок 

каждый день высыпался. Только в этом 

случае он будет вставать в хорошем 

настроении, а значит, и в группе будет 

чувствовать себя лучше. 

 

ПЕРВЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ ДОУ 
         Начинать посещения садика желательно с утра на 2–3 часа. Здесь маме 

важно побороть эмоции и попрощаться с ребенком легко, не показывая, как 

ей непросто с ним расстаться. Уходить незаметно тоже нельзя, так как это 

напугает кроху и создаст ощущение беспомощности. Лучше всего просто 

поцеловать малыша и весело попрощаться, пообещав забрать его во время 

прогулки (и выполнить обещание!).          

Такой режим желательно практиковать не дольше недели. После этого 

можно попробовать оставить ребенка на тихий час, и действовать дальше по 

рекомендациям воспитателя.          

По мере привыкания к садику ребенок избавится от нервозности, 

восстановятся сон и аппетит, и наступит момент, когда мама с удивлением 

поймет, что у ее малыша теперь есть своя собственная общественная жизнь.  
 


