
                  Подготовка ребёнка к детскому саду. 
  

 

Приход в детский сад является новым этапом в жизни любого ребенка. Детский сад по сути является 

первым серьезным коллективом, в который попадает Ваш малыш.  

 

Убедитесь в собственной уверенности, что Вашей семье детский сад необходим именно сейчас. 

Ребенок отлично чувствует, когда родители сомневаются в целесообразности садовского  

воспитания. Любые Ваши колебания ребенок использует для того, чтобы воспротивиться 

расставанию с родителями. Легче и быстрее привыкают дети, у родителей которых нет альтернативы 

детском саду. 

 

Всем известно, что когда ребенок поступает в детский сад, у него начинается адаптация – 

привыкание к детскому саду. У кого-то этот период протекает легко и незаметно, а кто-то  

привыкает тяжело, много плачет, часто болеет, сильно переживает расставание с мамой. Вы можете 

несколько облегчить этот процесс, помочь малышу быстрее привыкнуть к тому, что теперь он будет 

ходить в садик и оставаться там с другими детками и воспитателями, а мама придет за ним вечером. 

Чем меньше Вы будете переживать, чем спокойнее Вы будете оставлять ребенка в группе, тем легче 

будет Вашему малышу в детском саду.  

 

Приучать ребенка к посещению детского сада следует постепенно. Узнайте распорядок дня в группе: 

когда у детей завтрак, обед, полдник, какую именно пищу они едят, в какое время у них занятия, 

когда прогулки, а когда дневной сон. Старайтесь дома следовать такому же режиму, еще до начала  

посещения детского сада.  

 

Научите ребенка кушать самостоятельно, мыть руки, пользоваться полотенцем. 

Обязательно приучите малыша к горшку.  

 

Не забывайте о том, насколько важен полноценный отдых для ребенка, который начинает ходить в 

сад. Следите за тем, чтобы Ваш малыш как можно меньше проводил времени возле телевизора,  

как можно больше времени - на улице, старайтесь укладывать его спать в дневное время в те же часы, 

что и в саду. 

 

Прежде, чем отдать ребенка в группу на целый день познакомьте его с садиком в спокойной 

обстановке. Несколько раз сходите в садик вместе, походите по коридорам, загляните в группу,  

познакомьте его с воспитателями, погуляйте на площадке. Первые несколько дней приводите ребенка 

в группу ненадолго, на один - два часа, или меньше, если малыш сильно переживает.  

По мере того, как Ваш ребенок привыкает, постепенно увеличивайте время пребывания в детском 

саду. О том, сколько времени потребуется Вашему ребенку, чтобы адаптироваться к новым условиям 

жизни может решить только сам ребенок. Есть дети, которые привыкают к садику легко и быстро и с 

удовольствием бегут в группу. А некоторые дети привыкают долго, тяжело, много плачут, устают в 

садике. Не торопите ребенка. Обязательно хвалите его, говорите, что он молодец, что мама очень им 

гордится. Ведь детский садик должен стать домом радости для ребенка. 

 

В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес детского сада и его сотрудников. 

Никогда не пугайте ребёнка детским садом. 

 

Если у Вас есть возможность, не спешите выходить на работу, одновременно с началом посещения 

ребенком детского сада. Так Вы поможете ему быстрее адаптироваться. Не будете переживать из-за 

того, что все еще есть необходимость водить его в сад на несколько часов, а не на весь день, а Вы в 

это время заняты на работе. А если он заболеет, Вы сможете полноценно за ним ухаживать, не думая 

о том, что в это время происходит у Вас на работе. 

 

Большинство детей, которые ходят в детский сад первый год начинают часто болеть, несмотря на то, 



что раньше они были здоровы. Это происходит потому, что в детском коллективе иммунная система 

ребенка вступает в контакт с чужой микробной флорой, которая отличается от микрофлоры его 

родителей и ближайших родственников. Поэтому нельзя забывать об укреплении иммунной системы 

малыша. Прежде всего, ребенка следует закалять. Летом разрешайте ему бегать босиком по земле, 

траве и лужам. Обязательно купайтесь с ребенком в озере, речке или небольшом бассейне с водой. Не 

одевайте ребенка слишком тепло, пусть он бегает голышом, принимая воздушные ванны. 

 

Не отчаивайтесь, если сразу не все получается так гладко, как хотелось бы. Главное не торопиться. 

Очень скоро Ваш малыш привыкнет к садику, и будет ходить в него с удовольствием. 

Если через месяц Ваш ребенок еще не привык к детскому саду, проверьте список рекомендации и 

попытайтесь выполнить те рекомендации, о которых Вы забыли.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей  

«АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА К ДОШКОЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ » 

 

Ваш малыш пришел в детский сад. Для него началась новая жизнь. Чтобы ребенок вступил в 

нее радостным, общительным, по - взрослевшим, хотим предложить несколько рекомендаций. 

 Постарайтесь создать в семье спокойную дружескую атмосферу.  

 Установите четкие требования к ребенку, будьте последовательны в их 

предъявлении.  

 Будьте терпеливы.  

 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.  

 Если вы увидите, что ребенок что-то делает, начните «параллельный разговор» 

(комментируйте его действия).  

 Говорите с малышом короткими фразами, медленно; в разговоре называйте как 

можно больше предметов.  

 Давайте простые, понятные объяснения.  

 Спрашивайте у ребенка: «Что ты делаешь?». На вопрос: «Почему ты это 

делаешь?» он ответит, когда подрастет.  

 Каждый день читайте малышу!  

 Заботьтесь о том, чтобы у ребенка были новые впечатления.  

 Занимайтесь с малышом совместно творческой деятельностью играйте, лепите, 

рисуйте…  

 Поощряйте любопытство.  

 Не скупитесь на похвалу.  

Радуйтесь вашему малышу! 

 

 

 



Консультация для родителей 

Взял я в руки КАРАНДАШ  

Советы родителям 

 Изобразительная деятельность крайне важна не столько овладения умением рисовать, 

сколько для развития общих способностей, которые проявятся в будущем в любых видах 

деятельности. Не упустите ранний, а затем и дошкольный возраст, наиболее благоприятный для 

этого! 

 Надо вовремя создавать условия для развития изобразительной деятельности, 

позаботиться о том, чтобы в поле зрения малыша оказались изобразительные материалы. Это 

могут быть цветные карандаши, фломастеры, бумага. Не следует одновременно давать 

слишком много материала, это рассеивает внимание ребенка. Материал должен быть ярким, 

крепким, обеспечивать свободу и разнообразие действия, находиться в доступном месте. 

 Дайте возможность малышу опробовать материал так, как он хочет, пойдите 

навстречу его желаниям (исключая действия, опасные для здоровья). Ребенок может катать, 

бросать карандаши, стучать ими, пробовать на вкус; бумагу он будет рвать, мять… В чем ваша 

цель? Продлить, закрепить интерес малыша к материалу, поддержать его познавательные 

действия (здесь закладываются истоки будущей любознательности). 

 Рисуйте, лепите на глазах у ребенка и для него, чтобы он, общаясь с вами, видел 

предназначение предметов, которыми вы пользуйтесь. 

 Малыш начинает подражать вам. Он говорит: «Я рисую». Узнавайте, прочитывайте 

рисунок вместе с ребенком. Удивитесь тому, что получилось, поддержите в стремлении сделать 

еще такой рисунок. 

 Закрепляйте интерес ребенка к действиям с материалом, к получению яркого следа на 

бумаге. Для этого необходимо предоставить ему фломастеры или цветные восковые мелки и 

бумагу большого размера (можно использовать обои). Длинная и широкая полоса бумаги 

привлекает внимание малыша, он спешит заполнить пространство листа точками, штрихами, 

линиями. При этом его действия часто проявляются в ритмических движениях. 

 Вашему малышу вначале еще трудно правильно держать карандаш. Не настаивайте 

пока на правильном удерживании карандаша. 

 Следующий период называется «периодом каракулей». Ребенок пытается замыкать 

линию, появляется что-то похожее на форму. Надо показать, что в штрихах, точках, линиях, 

«каракулях» можно видеть содержание, образ. Но сначала дайте возможность ребенку самому 

сделать «открытие», увидев в штрихах и линиях, то зайчика, то яблочко, то машинку. Видение 

образа – новая ступенька к развитию изобразительной деятельности. 

 

 

 



Консультация для родителей 

ВЛИЯНИЕ ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ НА УМСТВЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Движения пальцев и кистей рук имеют особое развивающее воздействие. Влияние мануальных 

(ручных) действий на развитие мозга человека было известно еще до нашей эры в Китае. Игра с 

участием рук и пальцев приводит в гармоничное отношение тело и разум, поддерживает 

мозговые системы в оптимальном состоянии. 

Массаж большого пальца повышает функциональную активность головного мозга, массаж 

указательного пальца положительно воздействует на состояние желудка, среднего – на 

кишечник, безымянного – на печень и почки, мизинца – на сердце. 

В Японии широко используют упражнения для ладоней и пальцев – с грецкими орехами. 

Прекрасное оздоравливающее и тонизирующее действие оказывает перекатывание между 

ладонями восьмигранного карандаша. Талантом нашей народной педагогики созданы игры « 

Ладушки », « Сорока-белобока », « Коза рогатая ». 

Многие родители не знают, что потешки не только развивают, но и оказывают 

оздоравливающее воздействие. 

Простые движения рук помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и с губ, 

снимают умственную усталость. Они способны улучшить произношение многих звуков, а 

значит, развивать речь ребенка. Такую тренировку следует начинать с самого раннего детства. 

Помогайте ребенку координировано и ловко манипулировать пальцами. Обращайте внимание 

на то, чтобы малыши овладевали простыми, но жизненно важными умениями – правильно 

держать ложку, чашку, карандаш, умываться. 

В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем 

самым вырабатываются ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать 

внимание на одном виде деятельности. 

Самые простые упражнения - пальчиковая гимнастика 

Флажок. Четыре пальца соединить вместе, большой опустить вниз. Тыльная сторона ладони 

обращена к себе. 

Очки. Соединить в кольцо большой и указательный пальцы каждой руки. Приставить колечки 

друг к другу, поднести к глазам. 

Бинокль. Большой палец каждой руки вместе с остальными образуют кольцо. Посмотрите в « 

бинокль ». 

Зайчик. Указательный и средний пальцы разведены в стороны, остальные прижаты к ладони. 

Заяц шевелит ушками. 

Коза. Указательный и мизинец разведены в стороны, остальные пальцы прижаты к ладони. 

Коза бодается. 

Ножницы. Указательный и средний пальцы правой и левой рук имитируют стрижку 

ножницами. 


