
1. Первый раз желательно привести малыша в 

детский сад утром, ближе к концу завтрака, 

накормленного. 

2. Первые 2-3 дня приводите малыша в группу на 1-

3 часа, постепенно увеличивая время его пребывания в 

коллективе. 

3. Не беспокойтесь больше, чем ребенок. Если вы 

прощаетесь с ним несколько раз подряд с обеспокоенным 

выражением лица, у него возникает мысль: «Она ведет 

себя так, как будто беспокоится, что со мной случится что-

нибудь ужасное, если я здесь останусь. Лучше я ее не 

отпущу от себя». Ведите себя весело, уверенно, показывая 

малышу, что основания для страха нет. 

4. Если ребенок с трудом расстается с матерью, 

возможно, водить его в детский сад следует отцу. 

5. Разработайте с ребенком несложную систему 

прощальных знаков внимания, и ему будет проще 

отпускать вас. 

6. Малыш может принести в 

группу любимые игрушки, книжки 

или предметы, с которыми не 

расставался дома. 

7. В конце дня обязательно 

поинтересуйтесь у воспитателя, с 

какими трудностями столкнулся 

ребенок сегодня, а что уже хорошо 

получается. 



8. В присутствии ребенка избегайте критических 

замечаний в адрес детского сада и его сотрудников. 

Никогда не пугайте его детским садом. 

9. Помните, что на привыкание ребенка к детскому 

саду может потребоваться до полугода. Рассчитывайте 

свои силы, возможности и планы. 

10. Постарайтесь научить малыша 

самостоятельно знакомиться с другими 

детьми при помощи замечательных 

фраз: «А как тебя зовут? Можно с 

тобой поиграть?» и т. п. 

11. Учите, как правильно постоять 

за себя, делиться, но знать, что свое, а 

что — чужое, как меняться и добиваться разрешения 

поиграть чужой игрушкой, как попросить помощи и не 

быть ябедой. 

12. Отправляясь первый раз в сад, напоминайте себе, 

что вы его сами выбрали, поэтому с ребенком здесь ничего 

плохого не случится. Если вы не будете скрывать от крохи 

волнения, то ему передастся напряженное состояние. 

13.  Описывайте, как красочно будет на утренниках, 

какие интересные занятия: рисование красками, лепка, 

физкультура и т. д.), что в группе у каждого ребенка есть 

своя кровать, стульчик, что дети вместе кушают, спят, 

играют, гуляют на улице. 

14. Прощание не должно быть долгим, 

но как ритуал,  например, поцелуй в щеку и 

игрушка, взятая из дома, должны 

присутствовать. 

15. После детского сада желательно 

обнимать и ласкать дольше обычного, 

играть в контактные игры, совместно что-то делать, 

например, рисовать рисунок. 


