
В детский сад с хорошим настроением. 

Очень много говорится о том, как подготовить ребёнка к первому классу. Но 

не менее важно правильно подготовить малыша к поступлению в детский сад. 

Вполне понятно волнение родителей, готовящихся отдать своего ребёнка в новый 

коллектив, в новые условия, на попечение совершенно незнакомых взрослых. 

Чтобы снизить это волнение и тревожность, надо заранее подготовить ребёнка к 

переменам. Задолго до поступления в детский сад нужно познакомить ребёнка с 

территорией, на которой находится детский сад. Гуляя с ребёнком, выбирайте 

маршрут, который поможет вашему малышу привыкнуть к дороге от дома в 

детский сад. По возможности пройдите по территории детского сада, покажите 

ребёнку игровые площадки, на которых играют дети. Замечательно, если вам 

удастся заранее познакомить вашего малыша с воспитателем и, гуляя в очередной 

раз, можно подойти и поздороваться, чтобы ребёнок привыкал к общению с новым 

взрослым. Чаще выводите ребёнка на площадки, где собираются дети такого же 

возраста. Возможно, кто-то из них будет ходить в ту же группу, и тогда адаптация 

будет проходить легче. Знакомые лица в группе помогут ребёнку ощущать себя в 

безопасности.  

Очень важно, чтобы до поступления в детский сад малыш научился  

самостоятельно кушать, пользоваться горшком, одеваться. Поощряйте в ребёнке 

любые проявления самостоятельности. И пусть вначале он делает всё медленно и 

неумело, пройдёт время и колготки будут одеты не задом наперёд, и обуваться 

научится правильно, и суп не будет выливаться из ложки. Нужно набраться 

терпения, а пока обеспечить ребёнку 2-3 комплекта запасной одежды в шкафчике. 

Очень важно, чтобы режим дня вашего ребёнка совпадал с режимом в 

детском саду. Ранний утренний подъём не будет для ребёнка стрессом, если он 

привык просыпаться рано и в одно и то же время. Соблюдение режима дневного 

сна также поможет снизить стресс при выполнении этого режимного момента в 

саду. Необходимо научить ребёнка правильно мыть руки перед едой и после 

прогулки или посещения туалета. Чаще говорите ребёнку,  как хорошо в детском 

саду, где очень много ребятишек и новых игрушек. Показывайте фотографии и 

рассказывайте малышу о том, как ходили в детский сад папа и мама, старшие 

братья и сёстры. Если в семье есть дошкольники, посещающие детский сад, то 

можно брать малыша с собой, когда вы приводите или забираете старшего ребёнка 

из группы.  

И ещё одна, очень важная рекомендация. Родителям нужно помнить, что их 

психологическое состояние передаётся ребёнку. И если мама или папа сами 

находятся в состоянии стресса от грядущих перемен, то и ребёнку будет сложно 

принять эти перемены и адаптироваться к новым условиям. Поэтому, дорогие 

мамы и папы, будьте выдержаны, терпеливы, спокойны. Радуйтесь тому, что ваш 

малыш вступает в новый этап своей жизни, получает новый опыт, который 

поможет ему в дальнейшем быть более социализированным и успешным. 


