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Что нужно делать родителям, чтобы облегчить расставание?  

1. Хорошо, когда ребенок много общается с другими детьми и взрослыми: 

посещайте с ним детские парки и площадки, приучайте к игре в песочницах, 

на качелях. Ходите с ним на праздники, на дни рождения друзей, 

наблюдайте, как он себя ведет: стесняется, уединяется, конфликтует, дерется 

или же легко находит общий язык, контактирует со сверстниками, тянется к 

общению, раскован или нет.  

2. Приблизьте режим ребенка дома к распорядку дня в группе. В выходные 

дни тоже и укладывайте ребенка днем спать. 

3. Обсудите в семье с ребенком, что положительного есть в детском саду 

(новые товарищи, много игрушек, добрые воспитатели и т.д.). Важно, чтобы 

малыш не боялся детского сада, - тогда ему будет легче привыкнуть. Не в 

коем случае не угрожать ребенку детским садом как наказанием за детские 

грехи, а также за его непослушание. Не ругайте его, если он не хочет идти в 

сад, наберитесь терпения. 

4. Учите ребенка дома всем навыкам самообслуживания.  

5. Готовьте Вашего ребенка к временной разлуке с Вами и дать ему понять, 

что это неизбежно только потому, что он уже большой. Внушать ему, что это 

очень здорово, что он дорос до сада и стал таким большим. Что родители 

ходят на работу, а дети в детский сад. 

6. Повысить роль закаливающих мероприятий.  

7. Лучше не отдавать ребенка в разгаре кризиса трех лет.  

9. Не обсуждать при малыше волнующие вас проблемы, связанные с детским 

садом.  

     Психологическая подготовка. 

     Как вы знаете, в первые несколько дней ни в коем случае не следует 

оставлять ребенка более чем на 2-3 часа. Наблюдая за его реакцией, можно 

постепенно увеличивать время пребывания в детском саду. Около недели 

забирать ребенка из садика до дневного сна, далее (при нормальном 

состоянии малыша) около недели - сразу после полдника, а уже потом можно 

оставлять на вечернюю прогулку. Как правило, в первые дни дети устают как 

психологически, так и физически, поэтому при возможности хорошо 

устраивать "разгрузочные от садика" дни – один-два дня в неделю оставаться 

с ним дома (проводить с ним время, играть, гулять вместе). 

"Детсадовская" еда. 

Вопреки распространенному мнению о том, что пища там невкусная и 

малопривлекательная, смеем заверить, что это не так. Рацион питания в 

детских садах просчитывается до мельчайших деталей - в нем присутствуют 

фрукты, овощи, мясо или рыба, молочные продукты и т.д. Есть еще одно 

важное обстоятельство, про которое нельзя забывать - один ребенок 

чувствует себя в саду как рыба в воде, для другого же тот же сад 

превращается в испытание, а все из-за индивидуальных особенностей. Но в 

итоге все дети привыкают рано или поздно. 

Большое значение имеет контакт родителей с воспитателями. Родители 

должны рассказать воспитателю об особенностях развития ребенка, о 



вредных привычках, о его сне, аппетите, любимой еде, любимой игрушке и 

т.д. Воспитатель для ребенка детского сада станет другом и советчиком в 

семье. В период адаптации ребенок особенно нуждается в теплом, ласковом 

обращении с ним и дома и в детском саду. 

Когда ребенок начинает с радостью говорить про детский сад, пересказывать 

события, случившиеся за день, у него хороший аппетит и сон – это верный 

знак, что он освоился. 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Xтобы ребенок вступил в новую жизнь радостным, предлагаем следующие 

рекомендации: 

- создайте в семье спокойную дружескую атмосферу; 

- установите четкие, единые требования к ребенку со стороны взрослых, 

будьте последовательны в их предъявлении; 

- будьте терпеливыми, т. к. дети в этот период наиболее впечатлительны, и 

им свойственно заражаться, как позитивными, так и негативными эмоциями 

окружающих; 

- формируйте у детей навыки самообслуживания и личной гигиены; 

- поощряйте игры с другими детьми, расширяйте круг общения со 

взрослыми; - когда ребенок с вами разговаривает, слушайте его внимательно; 

- говорите с малышом короткими фразами, медленно; в разговоре называйте 

как можно больше предметов. Давайте простые, короткие пояснения; 

- спрашивайте у ребенка: «Что ты делаешь?»; 

- заботьтесь о том, чтобы у малыша были новые впечатления, но не 

перегружайте его психику; 

- вместе с малышом занимайтесь творческой деятельностью: рисуйте, лепите, 

играйте и т. д. 

- поощряйте любопытство; 

- будьте щедрым на похвалу; 

- каждый день оставляйте время на беседы с ребенком о том, что такое 

детский сад, зачем он нужен и почему мама хочет его туда повести; 

- с гордостью рассказывайте своим знакомым в присутствии малыша, что он 

уже подрос и ходит в детский сад; 

- напоминайте ребенку, как обращаться к воспитателю, другим детям, как 

правильно заявлять о своих потребностях; 

- напоминайте малышу, что в детском саду деток много, а воспитатель один$ 

- чтобы часть семейной атмосферы была с малышом, позвольте ему брать с 

собой любимые игрушки; 

- 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 придерживайтесь их в 

будущем; 

- 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; 

- помните, что с началом посещения детского сада ребенок на время 

лишается физического контакта с мамой, а детям важно, чтобы их 

продолжали брать на руки, обнимали, укладывали спать. Поэтому уделяйте 

больше внимания ребенку дома; 

- важно дома придерживаться режима дня ДОУ; 

- содействуйте повышению иммунитета ребенка; 

- планируйте время так, чтобы первые 2–4 недели посещения ребенком ДОУ 

у вас была возможность забирать его пораньше; 

- при каждом удобном случае демонстрируйте позитивное отношение к 

детскому саду; 

- будьте вежливы с сотрудниками ДОУ и другими родителями. Помните — 

Вы пример для подражания детей; 

- детский сад призван помочь Вам, а не заменить Вас. Обращайтесь за 

помощью к специалистам: старшему воспитателю, воспитателям, психологу 

и социальному педагогу. Помните! Ваше спокойное состояние поможет 

ребенку быстрее адаптироваться к условиям детского сада.  


