
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ В ПЕРИОД, КОГДА РЕБЕНОК НАЧАЛ 

ПОСЕЩАТЬ ДЕТСКИЙ САД 

 

 Перед тем как идти в детский сад, не следует кормить ребенка; нет ничего 

страшного в том, что он немного подождет с приемом пищи. Первое время 

можно давать малышу с собой яблоко или морковь. Если он откажется от 

непривычной пищи, то сможет съесть то, что принес из дому. Не следует 

давать с собой печенье, конфеты и другие сладости. 

 Желательно разработать несложную систему прощальных знаков (например, 

воздушный поцелуй, рукопожатие и др.) и ежедневно повторять ее. При этом 

важно уходить не задерживаясь, не оборачиваясь, - так малышу будет проще 

отпускать вас. Если вы не будете бояться разлуки с ребенком, то и он легче 

будет ее переносить. 

 Ребенок может принести из дома фотографию близких людей, любимую 

игрушку, что придаст ему уверенность, обеспечит психологический комфорт. 

Спустя некоторое время можно предложить ребенку оставить игрушку 

«ночевать» в детском саду, а на утро снова с нею встретиться. 

 Ко времени дневного сна лучше на первых порах забирать ребенка домой. 

 Во время прощания родители должны демонстрировать хорошее настроение, 

чувствовать себя уверенно, общаться с ребенком только доброжелательным 

тоном и обязательно уточнить, когда заберут его домой. При этом никогда не 

задерживайтесь, приходите вовремя. 

 После детского сада можно погулять с ребенком на детской площадке, в 

парке, похвалить его за проведенный день: «Молодец! Ты хорошо ведешь 

себя. Я тобой горжусь», продемонстрировать свою любовь и заботу. 

 

 

 



РОДИТЕЛЯМ  ОТ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Из года в год приходят дети в детский сад, и соблюдение некоторых советов не 

утратило своей актуальности и по сей день: 

 В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес детского 

сада и его сотрудников. 

 Старайтесь не нервничать, не показывать тревогу накануне его поступления 

в детский сад. 

 В выходные дни резко не меняйте режим дня ребенка, 

 Постоянно обращайте внимание на отклонения в поведении и здоровье 

малыша. 

 Не отучайте ребенка от вредных привычек в адаптационный период. 

 Создайте спокойную, бесконфликтную обстановку в семье. 

 На время прекратите посещение с ребенком многолюдных мест, сократите 

просмотр телевизора, старайтесь щадить его ослабленную нервную систему. 

 Одевайте ребенка в детский сад в соответствии с температурой воздуха в 

группе. Обращайте внимание на аккуратность и опрятность его внешнего 

вида. 

 Эмоционально поддерживайте малыша: чаще обнимайте, поглаживайте, 

называйте ласковыми именами. 

 Будьте терпимее к его капризам. При явно выраженных невротических 

реакциях оставьте дома. 

 Выполняйте предписания врача, советы и рекомендации педагога. 

 Не наказывайте, «не пугайте» детским садом, забирайте домой вовремя. 

 Когда ребенок привыкнет к новым условиям, не принимайте его слез при 

расставании всерьез – это может быть вызвано плохим настроением. 

 


