
                    Как подготовить ребенка к поступлению в детский сад. 
 

 

        Начало посещения ребенком детского сада, как правило, ведет к смене образа жизни 

ребенка и взрослых, заботящихся о нем. Поэтому подготовку к поступлению в детский сад 

лучше начинать за несколько месяцев до начала  посещения группы. Чем больше 

внимания уделяется в семье предварительной подготовке, тем увереннее чувствуют себя и 

ребенок, и взрослые в последующий период адаптации. 

        Привыкание ребенка к детскому саду идет сразу по нескольким направлениям. 

Ребенку предстоит адаптироваться:  

- к новому зданию, 

- к новым территориям вокруг здания, 

- к новым взрослым, 

- к новым детям, 

- к новым правилам жизни, 

- к новому режиму, 

- к новым занятиям. 

         Рассмотрим, на что стоит обратить внимание на этапе подготовки к посещению 

детского сада. 

 

1. Взрослым важно транслировать ясное намерение и позитивный настрой в отношении  

детского сада, снижающие общую тревожность в семье. Озвучивание на 

подготовительном этапе своего беспокойства и сомнений взрослыми закладывает в 

сознании ребенка негативный образ, нарушает ощущение безопасности. 

 

2. Неуместно адресовать ребенку вопросы относительно решения посещать детский сад, 

«консультироваться» с ребенком о том, стоит ли ему туда ходить, - это всецело выбор 

родителей. 

 

3. Необходимо своевременно помочь ребенку приобрести практические навыки, навыки 

самообслуживания, которые помогут ему успешно адаптироваться в детском саду. 

 

4. Желательно постепенно подстраивать домашний режим под режим детского сада. 

Структурирование жизни ребенка делает ее предсказуемой, а значит – более безопасной. 

Особое внимание следует уделить регулированию дневного сна и процесса кормления. 

Как правило, эти режимные моменты – самые сложные и длительные по перестройке 

(время прогулок, занятий, игр не требуют такого внимательного соотнесения с режимом 

детского сада). Не стоит вводить дополнительных изменений в жизни ребенка на время 

подготовки к детскому саду. 

 

5. Заочное знакомство ребенка с детским садом можно начать с рассказа взрослых о том, 

что такое детский сад, по каким правилам детский сад живет, кто о ребенке будет там 

заботиться. Сведения о жизни в детском саду лучше вводить постепенно (сначала 

рассказать про игрушки и прогулки, затем про питание и сон). 

 

6. Важно постараться реализовать установку «дома всё как в детском саду» («в детском 

саду – всё по-новому» - пугающая установка). Чем больше похожего находят взрослые, 

тем безопаснее воспринимается детский сад для здоровья и развития ребенка. Сходство 

можно увидеть как в предметах интерьера (картины, часы на стенах, ящики с игрушками, 

цветы на подоконнике), так и через соотнесение членов семьи и сотрудников детского 

сада (мама готовит обед, как в детском саду повар; бабушка стелет постель, как в детском 

саду нянечка; папа читает книжку, как в детском саду воспитатель). 



7. Важно научить ребенка просить помощи не только у членов семьи, но и у 

«посторонних взрослых» в детском саду («Дома тебе помогают мама, папа, в детском саду 

детям помогают воспитатели и нянечки»). 

 

8. Желательно обратить внимание на контакты ребенка с детьми, уже посещающими 

детский сад, которые могли бы поделиться какими-то положительными историями из 

жизни в детском саду. 

 

9. Полезно на этапе заочного знакомства с детским садом устраивать домашние сюжетно-

ролевые игры в «детский сад» для знакомства ребенка с различными видами ситуаций 

общения и взаимодействия в группе (например, «Я тоже хочу эту игрушку»). При 

проигрывании сценок важно проговаривать чувства ребенка. Возможность позитивного 

исхода укрепляет уверенность ребенка в своих силах, формирует оптимистичное 

отношение к детскому саду. 

 

10. Непосредственное знакомство ребенка с детским садом лучше начать с территории 

детского сада, по возможности, выбрав погожий солнечный день и временной период, 

когда на территории никого нет. Можно обсудить с ребенком, что привлекательного есть 

на детских площадках, эмоционально «раскрасив» предметы и деревья, предложить 

поиграть в прятки. Желательно максимально поощрять исследовательский интерес 

ребенка, его раскрепощенность, способствуя психологическому «присвоению» 

территории детского сада («это моё место»). 

 

11. Следующий объект внимания –  здание детского сада. Рассматривание с ребенком 

здания во время прогулки, освоение крыльца, совместное высказывание предположений  о 

характеристиках комнат по внешнему виду окон («здесь, скорее всего, спальня, а это зал 

для музыкальных занятий…») вызывают заинтересованность и эмоциональный отклик. 

 

12. Примерно за неделю до начала посещения группы ребенка следует познакомить с 

внутренним пространством детского сада. При сопровождении ребенка стоит 

доброжелательно отнестись к его любопытству, с первых шагов поддерживая позитивный 

опыт пребывания в детском саду. 

 

13. Полезно заранее познакомить ребенка с педагогами детского сада. Желательно 

разделить знакомство ребенка с воспитателями и коллективом сверстников. Хорошо, 

если у ребенка будет возможность сначала присмотреться к воспитателю, понаблюдать, не 

вступая в контакт. Важно, чтобы именно первая встреча с воспитателем прошла 

благополучно. 

 

14. Готовясь к первому выходу ребенка в детский сад, стоит сочинить или найти простое 

для запоминания, ритмичное стихотворение (песенку, речевку) для позитивного утреннего 

настроя:  

 

                                                            По аллее я иду, 

                                                            В детский сад мой я спешу. 

                                                            Ждут меня там девочки,  

                                                            Ждут меня там мальчики, 

                                                            Куклы мои первые, 

                                                            Кубики и мячики. 

 

                                                  

                                                                                                       Педагог-психолог Сощик О.А. 


