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Приводя впервые ребен-

ка в детский сад, родители 

часто беспокоятся, как ему 

там будет? Волнение это 

вполне объяснимо: они 

оставляют ребенка с незнако-

мыми людьми. Если ребенок 

не хочет расставаться с при-

вычным, отказывается порой 

идти в группу, сердца мам 

наполняются растерянностью 

и тревогой.  

КАК ПРОТЕКАЕТ 

АДАПТАЦИЯ? 

 Дети по-разному ведут 

себя при поступлении в дет-

ский сад. Одни приходят в 

группу уверенно, достаточно 

спокойны, начинают играть, 

другие больше наблюдают, 

могут отказываться от обще-

ния с воспитателем, отклоня-

ют все предложения, третьи 

боятся отойти от мамы, без-

утешно плачут. Чем объясня-

ется такое разное поведение 

детей? 

КАКОВЫ ФАЗЫ 

АДАПТАЦИИ? 

1. Острая фаза, или пе-

риод дезадаптации, когда у 

ребенка могут наблюдаться 

частые заболевания, наруше-

ния аппетита и сна, нежела-

ние ходить в детский сад. 

2. Собственно адапта-

ция — в этот период ребенок 

постепенно привыкает к но-

вым условиям, поведение по-

степенно нормализуется. 

3. Фаза компенсации —

дети начинают вести себя 

спокойно, эмоциональное со-

стояние положительное. 

Период адаптации мо-

жет длиться от 2 недель до 3-

4 месяцев. После длительных 

перерывов процесс адаптации 

у ребенка может начаться за-

ново. 

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ 

ПРИЧИНЫ ТЯЖЕЛОГО 

ПРИВЫКАНИЯ К  

ДЕТСКОМУ САДУ: 

 отсутствие в семье режи-

ма, совпадающего с ре-

жимом детского учре-

ждения;

 наличие отрицательных

привычек (сосание сос-

ки, укачивание при укла-

дывании);

 неумение занять себя

игрушкой;

 несформированность не-

обходимых культурно-

гигиенических навыков;

 возраст ребенка;

 состояние здоровья и

уровень развития ребен-

ка (здоровый, хорошо

развитый ребенок легче

переносит трудности

адаптации);

 индивидуальные особен-

ности (одни дети внача-

ле привыкают трудно,

затем поведение норма-

лизуется, другие, наобо-

рот, в первый день

внешне спокойны, а в

последующие плачут,

плохо едят, спят и т.д.),

 биологические факторы

(токсикозы и заболева-

ния матери во время бе-

ременности, осложне-

ния при родах и заболе-

вания в первые три ме-

сяца жизни, а также ча-

стые заболевания до по-

ступления в детский

сад);

 уровень тренированно-

сти адаптационных ме-

ханизмов (малыши, ко-

торые до поступления в

детский сад неоднократ-

но попадали в разные

условия – посещали

родственников, знако-

мых, выезжали на дачу

и т.д., легче привыкают

к дошкольному учре-

ждению).

Однако основной при-

чиной тяжелого привыка-

ния является отсутствие у 

ребенка опыта общения со 

взрослыми и детьми.  

Особенно страдают те 

дети, опыт которых был су-

жен до минимума (мама-

ребенок, бабушка-ребенок), 

ограничен рамками семьи. 

Таким детям трудно знако-

миться с новыми людьми, 

устанавливать с ними кон-

такт.  

На каждые 100 детей 

приходится 2-3 случая дли-

тельной, осложненной 

адаптации к условиям дет-

ского сада.  

Как правило, это един-

ственные дети в семье 

или часто болеющие. 
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  ПОДГОТОВИТЕЛЬ-

НЫЙ ЭТАП 

Подготовительный этап 

начинается примерно за 

полгода до непосредствен-

ного посещения детского 

сада.  
1. Начинаем с соблюдения

детсадовского режима дня,

даже в выходные.

2. Включаем в рацион пита-

ния те блюда, которые упо-

требляют в садике.

3.Приучаем:

• одеваться и раздеваться са-

мостоятельно, с небольшой

вашей помощью

• просить о помощи, если что

-то не получается 

• кушать ложкой за столом,

не играть с едой

• отучаем от памперсов

4. В песочнице учим основам

общения, приглашаем друзей

ребенка в гости и ходим в

гости сами.

5. Во время прогулки ходим

до близлежащего детского

сада, наблюдаем за детьми и

воспитателями, комментируя

ребенку, происходящее на

площадке: «Воспитатель иг-

рает с детьми в какую-то ин-

тересную игру. Смотри, все

встали в круг... А сейчас де-

тишки построились парами и

пошли на обед в свою груп-

пу. И мы с тобой пойдем до-

мой обедать. Тебе пока в са-

дик нельзя, а скоро и тебе

можно будет ходить в него».

6. Так как ребенок не знает,

что такое «садик» и как к

нему нужно относиться, то

задача родителей — сформи-

ровать позитивное отноше-

ние к детскому саду. Также

ребенку интересно, а как же 

там, внутри садика? Ведь если 

он будет знать, что его ожида-

ет в стенах этого заведения, то 

и адаптация пройдет менее 

эмоционально. Поэтому дома, 

на протяжении всего подгото-

вительного периода играем в 

«детский сад». Строим из лю-

бого строительного материала 

«периметр» детского сада, в 

нем «группу», «раздевалку», 

«спальню». Называем всѐ это 

«детским садом». Выбираем 

участников-зверушек: 

«воспитательница», «дети», 

фигурку самого ребенка и др. 

Только не выбираем на роль 

воспитательницы фигурки 

агрессивных животных. В иг-

ре соблюдаем режимные мо-

менты настоящего садика. 

Утром игрушечные животные 

приводят в детский сад своих 

детенышей, их встречает вос-

питательница. Они умывают-

ся, едят, играют, решают раз-

ные конфликтные моменты, 

занимаются, гуляют, спят и т. 

д., вечером всех зверят забира-

ют домой.  

7. Еще одна очень полезная

игра — «прятки», в нее стоит

играть всей семьей. В первое

время посещения детского са-

да ребенок боится «пропажи»

мамы, когда она уходит из по-

ля его зрения, а игра создает

посыл, если человек ушел, то

он обязательно вернется.

8. Чтобы ребенок лучше засы-

пал в садике в обед, заранее

вместе с ребѐнком покупаем

две красивые ночные пижамы.

Один комплект будет исполь-

зоваться во время сна дома, а

второй в садике.

Что нельзя делать ни в 

кое случае — так это пу-

гать ребѐнка детским садом 

и воспитателями: «Вот 

пойдешь в садик, там уж 

тебя воспитают».   

    Если у вас не было до-

статочно времени для осу-

ществления подготовительно-

го периода, то все вышепере-

численные методы осуществ-

ляем на втором этапе адапта-

ции.   

ВТОРОЙ ЭТАП—

НЕПОСРЕДСТВЕННО 

АДАПТАЦИЯ 

1. Идем в садик! Каждое

утро желательно чтобы ре-

бенка будила игрушка, кото-

рую озвучивает мама. Пусть 

игрушка «пожелает» ребенку: 

«Доброе утро!», расскажет, 

как она спала и что ей сни-

лось. Пусть даже ребенок всѐ 

это время будет лежать с за-

крытыми глазами. Игрушка 

«скажет», что сегодня будет 

интересный и замечательный 

день. Можно и дальше про-

должать диалог от имени иг-

рушки, тогда дети и одевают-

ся охотнее, и капризничают 

меньше.  

2. Первые 2-3 дня до пер-

вого посещения сада приво-

дим ребенка в сад во  

время прогулки своей  

группы.  
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За это время он успеет по-

знакомиться с воспитателями 

и детьми.   

Если есть возможность, то 

и в вечерней прогулке жела-

тельно тоже поучаствовать. 

Ребенок должен видеть, что 

за всеми детьми вечером при-

ходят родители и они вместе 

уходят домой. Обращаем 

внимание на то, как радуются 

мамы и папы встрече со свои-

ми детьми и как радуются 

детишки этой встрече. Вече-

ром прогуливаемся до бли-

жайшего садика и показыва-

ем, что на ночь он закрылся, 

все люди, которые там рабо-

тают, ушли домой, и детишки 

сейчас тоже дома со своими 

любимыми родителями, а 

завтра утром садик снова от-

кроет свои двери. 

 

  

3. На первой неделе время 

пребывания cоставляет 1,5-2 

часа. Пошаговую схему вам 

объяснят специалисты сада. 

Соблюдаем золотое прави-

ло— на каждой последующей 

неделе время пребывания по-

степенно увеличивается на 

1,5-2 часа. 

4. Утром в группу приводим 

ребенка в числе первых, спо-

койно и доверительно разго-

вариваем с воспитателем. Ре-

бенок, видя контакт между 

родителями и воспитателями, 

легче останется в садике. 

5. Раздевание не затягива-

ем. Предпочтение отдаѐм той 

одежде, которую удобно наде-

вать и снимать. Расставаясь с 

малышом, говорим, когда за 

ним вернемся: «Я вернусь, ко-

гда вы позавтракаете и немно-

го поиграете (попьете сок) и 

так далее. Обязательно сдер-

живаем свое обещание. Также 

можно сказать: «Марина Ива-

новна обязательно покормит 

тебя, уложит спать, погуляет и 

поиграет с тобой и другими 

ребятами, ей можно дове-

рять». Повторяем это какое-то 

время каждый день. Затем 

быстро, но без спешки, уве-

ренно и спокойно уходим, пе-

редав ребенка воспитателю.  

5. Если малыш с трудом рас-

стается с мамой, то лучше, ес-

ли первое время в детский сад 

приводить станут папа, ба-

бушка или няня. С собой из 

дома можно взять игрушку, 

которая также будет «ходить» 

в детский сад, и знакомиться с 

детсадовскими игрушками.  

6. Вечером приходим за ре-

бенком в хорошем настрое-

нии, с улыбкой, не проявляем 

обеспокоенность, и не выясня-

ем, много ли он плакал (это 

лучше выяснить у воспитателя 

и не в присутствии ребенка). 

Одевая говорим, что очень со-

скучились по своему малышу 

и все время о нем вспоминали. 

Хвалим, за то, что провел вре-

мя с ребятами в детском саду, 

интересуемся, что успел сде-

лать: «Мне так нравится, ко-

гда у тебя хорошее настрое-

ние, и ты улыбаешься. Я тогда 

радуюсь за тебя».  

7. Вечером и в выходные уде-

ляем ребенку больше внима-

ния, играем в совместные иг-

ры, рисуем, читаем, гуляем. 

Не кричим, не ругаемся, ми-

нимизируем просмотр теле-

визора, а лучше совсем ис-

ключаем. В общем, создаем 

бережную обстановку для 

нервной системы малыша. В 

присутствии ребенка расска-

зываем знакомым с гордо-

стью о том, какой он взрос-

лый, так как уже ходит в са-

дик.  

Отрицательно же могут 

повлиять на адаптацию не-

лестные разговоры о воспита-

телях, детях группы в присут-

ствие ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Нужно заметить, что адап-

тация у многих детей прохо-

дит относительно легко, и 

негативные моменты у них 

уходят в течение 1—3 недель. 

У других несколько слож-

нее и дольше, около 2 меся-

цев, по истечении которых их 

тревога снижается. 

Но помните, если ребе-

нок не будет посещать дет-

ский сад более 20 дней, при-

дется адаптироваться к 

садику повторно.  

Поэтому старайтесь не де-

лать такой большой перерыв 

в посещении детского  

сада.   
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Детям, которые тяжело 

привыкают к садику, на по-

мощь может прийти сказка. 

Она позволит ребѐнку пере-

жить, «проиграть» эту ситуа-

цию, найти выход из нее и 

стать более уверенными в 

себе. Подобные произведе-

ния можно легко найти на 

сайтах для мам, иллюстриро-

ванных книжках для детей 

издательства «Карапуз» спе-

циальной серии «Я иду в дет-

ский сад».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКАЗКА «СЛОНЕНОК 

ТОШКА ИДЕТ В ДЕТ-

СКИЙ САД»  

Жила-была семья. Папа 

слон, мама слониха и малень-

кий слоненок Тоша. Слоник 

подрос, и пришла пора, ему 

идти в детский садик. Он 

очень хотел туда попасть и 

вот этот день настал. Мама 

разбудила Тошу рано, умыла, 

одела его в новую одежку и 

повезла на машине в детский 

сад.  

В детском саду его встре-

тила тетя воспитатель. Она 

показала ему шкафчик, в ко-

торый он будет класть свои 

вещи и сменные тапочки. На 

шкафчике была наклеена кра-

сивая картинка — шарик, 

чтобы Тоша не перепутал свой 

шкафчик с другими. Слоник 

переобулся в другие тапочки, 

и мама провела его в группу. 

Там уже было много других 

слоников, они играли с куби-

ками, смотрели книжки, ката-

ли кукол в колясках. Тоша то-

же нашел занятие, он увидел 

дудку, взял ее и стал гудеть. 

А потом слониха няня принес-

ла завтрак и накрыла на стол. 

Слоники кушали кашу, сосис-

ку, пили чай с хлебом и мас-

лом… 

После завтрака слоник за-

скучал, но потом к нему подо-

шел другой слоненок и они 

познакомились и подружи-

лись. Слоненка звали Гора. Он 

показал Тоше игрушки в груп-

пе, игры, и они весело играли. 

Тоша даже не заметил, как 

пришла мама. 

Рассказывать можно обо 

всем, что происходит в дет-

ском саду в течение дня. К 

рассказу взрослого можно до-

бавлять комментарии ребенка. 

Он будет добавлять ситуации 

те, которые волновали его 

днем. А слушая ответы ребен-

ка на вопросы, можно диагно-

стировать состояние ребенка, 

его переживания. 

 

СКАЗКА О ДЕТСКОЙ 

КРОВАТКЕ 

Жила-была детская кроват-

ка. Она жила в детском саду в 

группе и стояла в спальне сре-

ди других кроваток. Осенью в 

группу пришли детишки. 

Многие кроватки застелили 

детским постельным бельѐм, и 

они стали красивыми. И ещѐ к 

ним стали приходить детиш-

ки. Они ложились в кроватки 

и кроватки их грели. Детиш-

кам было в кроватках хоро-

шо, тепло и они засыпали. 

Кроватки очень радовались. 

И только одной кроватке не 

досталось ребѐночка и она 

очень грустила. Ей некого 

было греть, ей было скучно и 

одиноко. И вот появилась но-

венькая девочка (мальчик), 

которую положили именно в 

эту кроватку. Кроватка так 

обрадовалась. Девочка была 

очень миленькая, красивая, 

добрая. Кроватка была счаст-

лива. Она очень ждала, когда 

девочка придѐт к ней. А когда 

девочка приходила — кроват-

ка старалась скорее согреть 

еѐ, и подарить сон. Но вот 

девочке вдруг разонравилось 

спать в саду. Ложась в кро-

ватку она постоянно спраши-

вала про маму. Кроватка 

очень расстроилась, она изо 

всех сил старалась согреть еѐ, 

успокоить, чтобы девочка за-

снула. Но девочка не спала. 

Кроватка стала бояться, что 

девочка совсем не захочет 

спать и она снова останется 

одна. Ей от этого было очень 

грустно, ведь она уже так 

привыкла к этой хорошей де-

вочке, ей так нравилось еѐ 

греть. Кроватку создали для 

того, чтобы она дарила сон 

детишкам. Каждая кроватка 

мечтала делать это. А наша 

кроватка тоже. И у тебя в са-

дике тоже есть кроватка. Она 

тебя очень ждѐт, она любит 

греть тебя и радуется,  

когда ты спишь в ней.  

                          

 

 

 

5 Берёзка  

Апрель 2019 



Многие родители сталки-

ваются с очень неприятной и 

трудно решаемой проблемой, 

когда ребѐнок не хочет идти 

в садик, устраивая по утрам 

настоящие концерты вплоть 

до истерик. От этого страда-

ют нервные системы абсо-

лютно всех членов семьи. 

Кто-то пускает это на само-

тѐк, молча вытаскивая малы-

ша за дверь на улицу и 

насильно отправляя его в дет-

сад. Некоторые пытаются 

разобраться в возникшей си-

туации, выясняя причину та-

кого поведения через разго-

воры с самим крохой и его 

воспитателями. Несомненно, 

так это оставлять нельзя. 

Нужно обязательно разо-

браться, в чѐм дело, и пред-

принять соответствующие 

меры. И для начала необхо-

димо определить, почему это 

происходит. 

  Причины:  

Не нужно после первой же 

истерики бежать к воспитате-

лям и на повышенных тонах 

разбираться, почему ребѐнок 

не хочет ходить в детский 

сад: вам наверняка скажут, 

что это естественная реакция 

большинства малышей. На 

самом деле это не так. И пер-

вым шагом должен стать ана-

лиз ситуации изнутри: пого-

ворите со своим чадом, пона-

блюдайте за его поведением 

дома, предложите нарисовать 

его пребывание в садике. Всѐ 

это позволит выяснить, что с 

ним происходит.  

Давайте рассмотрим самые 

частые и распространѐнные 

причины. 

 Трудности в общении с 

другими детьми. 

 Неготовность ребѐнка 

посещать детский сад. 

 Новый детский садик. 

 Отношение воспитателя 

к ребѐнку. 

 Непривычная обстанов-

ка. 

 Проблемы дома, в семье. 

 Отказ от конкретных ме-

роприятий. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Предлагаемые меры: 

Итак, что делать, если ребѐ-

нок не хочет ходить в садик, 

проявляя свой протест в са-

мых различных формах. 

Поговорить с ребѐнком. За-

бирая его из садика, обяза-

тельно спрашивайте, как у не-

го прошѐл день. В таком раз-

говоре он может рассказать, 

кто его обижает или словестно 

обозначить ту или иную про-

блему. В 80% случаев этого 

достаточно, чтобы выявить 

причины, почему он не хочет 

туда ходить. 

Поговорить с воспитателем: 

спокойно, вежливо, без повы-

шенных тонов и претензий. 

Так вы узнаете мнение взрос-

лого человека, на попечении 

которого находится ваш ма-

лыш в садике. Выслушаете 

советы с его стороны и сдела-

ете свои выводы по поводу 

роли воспитателя в жизни ва-

шего ребѐнка. 

Попросить ребѐнка нарисо-

вать садик. Если картинка 

будет живой, яркой и радост-

ной, настоящая причина его 

истерик лежит вне садика: 

скорее всего, дома, в отноше-

ниях с родителями. Если же 

на рисунке преобладают тѐм-

ные тона, кто-то плачет, ссо-

рится или ругается, пора 

навестить воспитателя или 

показать рисунки психологу. 

Попросить у воспитателя 

результаты занятий, которые 

проводятся в садике. Если у 

малыша не получается лепить 

или рисовать, читать или что-

то мастерить, нужно будет 

позаниматься с ним дополни-

тельно дома, чтобы он не чув-

ствовал себя ущербно по 

сравнению с остальными дет-

ками. 

Так что, если ребѐнок не 

хочет ходить в детский сад, 

нужен полноценный, ком-

плексный анализ того, что 

происходит с ним в группе, 

как к нему относятся другие 

дети и воспитатель. Но не 

всегда причиной такого пове-

дения малыша становится его 

окружение и внешние факто-

ры. Зачастую проблема кро-

ется либо в нѐм самом, либо в 

обстановке дома. Поэтому 

родители не всегда объектив-

но оценивают ситуацию. Что-

бы такого не случилось, са-

мый оптимальный вариант - 

обратиться за помощью к дет-

скому психологу, который 

посоветует, что нужно сде-

лать для решения этой  

актуальной проблемы. 
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   Поговорим о подготовке к 

детскому саду, о подготовке 

именно родителей, так как 

для родителей, а особенно 

мамочек, поход ребенка в 

детский сад не менее волни-

телен и тревожен. 

Мама очень переживает. 

А попадет ли дочка в этом 

году в садик? Будет ли пу-

тевка? Скоро выходить на 

работу (наконец после 

стольких месяцев в декрете), 

но как доверить свою люби-

мую малышку этому новому 

человеку - воспитателю? 

Женщину терзают противо-

речивые мысли и чувства. С 

одной стороны хочется опе-

кать, быть вместе с ребен-

ком, кто как не мама лучше 

поймет свое чадо. Но с дру-

гой стороны безумно хочет-

ся развития, саморазвития, 

общения, карьерного роста, 

просто время на себя люби-

мую, список может быть 

долгим...  

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕСКОЛЬКО  

СОВЕТОВ: 

Совет №1. Отпустить ре-

бенка. Если вы взвесили все 

за и против хождения в са-

дик, если уже решили ходить 

в садик, то отпустите ребен-

ка. Важно понять, что Вы 

сделали все нужное, возмож-

ное для развития своего ре-

бенка, для его здоровья, но 

дитѐ должно идти дальше впе-

ред. 

 Совет №2. Воспитате-

ли. Педагогический коллектив 

справится с вашим ребенком, 

даже если сегодня ребѐнок  не 

поспит, то подход к нему 

найдут и все нормализируется. 

В детском саду работают лю-

ди с педагогическим образова-

нием,  к тому же, их личные 

особенности влияют на воспи-

тательный процесс. Важно вы-

делить, что для Вас изначаль-

но не приемлемо в поведении 

воспитателя и наблюдать за 

реакциями ребенка. Дети даже 

в маленьком возрасте очень 

наблюдательны. Воспитатель - 

это союзник родителей, он по-

могает воспитывать. И лучше 

когда воспитатель с родителя-

ми действует по одному пла-

ну, имеет схожий взгляд на 

воспитание детей. 

Совет №3. Другие де-

ти.  До поступления в садик 

вы могли контролировать, с 

кем общается  ваш ребенок. 

Если малыш на площадке де-

рѐтся  или бросается игрушка-

ми, то с ним не очень и пуска-

ют играть, обычно детей уво-

дят подальше. В садике же 

набирается группа из разных 

детей. Не все дети Вам будут 

нравится. Как во всех детских 

коллективах будут и плаксы, и 

медлительные дети, и любите-

ли подраться. Но это часть 

жизни и ребенка от этого не 

оградить. Но можно научить 

ладить и дружить, видеть по-

зитивные и негативные сторо-

ны. 

 

 

Совет №4. Другие роди-

тели. Обычно бывает две 

трудности связанные с други-

ми родителями. Садик и вос-

питателя родитель выбрать 

может, но какие будут роди-

тели у других детей, не угада-

ешь.  

А взаимодействовать с ни-

ми придется. Они Вам тоже 

могут не нравиться и откро-

венно раздражать. Особенно 

когда дают совет без вашей 

просьбы. А также фонды, 

сборы, оплаты, и всякие мас-

совые работы. Обычно реша-

ет большинство, группа роди-

тельского комитета. И бывает 

непросто доказать свое мне-

ние.  

 

 

 

 

Помните, главное — все 

можно обговорить,  согласо-

вать, решить. Не переда-

вайте ребенку свои сомне-

ния и неудовольствие сади-

ком. Практика показывает:  

если родители легко и быстро 

адаптируются к детскому са-

ду, то и у ребенка этот период 

протекает легче. Многие ро-

дители быстро адаптируются 

к детскому саду. Они понима-

ют, что детский сад-это ме-

сто, где заинтересованы в их 

ребенке; с доверием относят-

ся к воспитателям и специа-

листами детского сада,  

прислушиваются и 

выполняют все их  

рекомендации; 
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понимают,  что детский сад 

для их ребенка  своего рода 

работа, что он устает и скуча-

ет,  поэтому делают внепла-

новые выходные; искренне 

интересуются жизнью своего 

ребенка в группе,  принима-

ют участие в мероприятиях, 

предлагают свою помощь и 

занимаются своим ребенком 

дома.  

Но есть и другие мамы и 

папы, которые с трудом адап-

тируются к детскому саду.  

Эти родители с первого 

дня агрессивно настроены и к 

воспитателям, другим роди-

телям и другим детям. Они 

почему-то считают, что вос-

питатели ничего не делают, 

ничему  не учат их малыша, 

не могут полюбить его  как 

родители,  и все рекоменда-

ции специалистов считают 

наговорами. 

Ребенку в этой ситуации 

неспокойно. Возникает во-

прос: «А нужен ли вашему 

ребенку детский сад, если  он 

так плох?»  

 

 

 

 

 

 

 

 

О ЧЕМ ВАЖНО  

РАССКАЗАТЬ  

ВОСПИТАТЕЛЯМ: 

Скорее всего воспитатели 

предложат Вам заполнить 

анкету, которая поможет 

больше узнать о вашем малы-

ше. 

Беседуя с педагогами груп-

пы или в анкете не забудьте 

рассказать о следующем: 

 Особенности семейного 

уклада (с кем чаще про-

водит ребенок время в 

семье, есть ли опыт рас-

ставания с родителями, 

общения с другими деть-

ми вне дома (например, 

на детской площадке или  

занятиях в развивающих 

центрах) и тому подоб-

ное; 

 Особенности питания 

(что любит ребенок, есть 

ли пищевая аллергия и 

тому подобное); 

 Особенности сна (как 

засыпает, как часто про-

сыпается, нужна ли сос-

ка или какая-то игруш-

ка…); 

 Особенности реакции 

детского организма на 

заболевание (например, 

появление судорог при 

повышении температу-

ры); 

 Опыт взаимоотноше-

ний ребенка со сверст-

никами (есть ли в кругу 

общения ребенка стар-

шие/младшие братья и 

сестры или ровесники-

соседи с которыми ребе-

нок систематически об-

щается); 

 Любимые игры и игруш-

ки ребенка; 

 Уровень сформирован-

ности культурно-

гигиенических навыков 

(приучен ли ребенок к 

горшку, умеет ли поль-

зоваться ложкой и тому 

подобное). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

Детские сады созданы 

для того,  чтобы воспиты-

вать детей, в то время как 

их родители спокойно зани-

маются своими делами.  

 

Если у вас есть страхи и 

переживания,  если вы никак 

не привыкните  к посещениям 

детского сада, пересмотрите 

свое отношение к детскому 

учреждению, и все-таки,  об-

ратитесь за помощью к спе-

циалистам, вам помогут. 

 

Только вместе,  сообща, 

поддерживая и доверяя друг 

другу,  мы сможем сделать 

жизнь наших детей  инте-

ресной, безопасной, радост-

ной!   
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