
Как готовить ребёнка к детскому саду? 

       Оформляя ребенка в детский сад, родители часто переживают: как 

встретят ребенка? Будет ли ему хорошо в детском саду? Как его будут 

кормить, поить, укладывать спать? Волнение это вполне объяснимо: 

родители впервые оставляют ребенка с незнакомыми людьми. До этого все 

происходило на их глазах. Было внимание, любовь всех близких. А будут ли 

любить ребенка в детском саду?  

        Это волнение усугубляется, если ребенок не хочет расставаться с 

привычным и близким, отказывается порой идти в группу. Мамы или 

проникаются еще большим сочувствием к ребенку, порой в ущерб интересам 

воспитателей, или, стараясь не реагировать на слезы и просьбы сына, дочери, 

молча ведут их в детский сад. Все ли дети ведут себя одинаково при 

поступлении в детский сад?  

       Одни дети приходят в группу уверенно, внимательно рассматривают 

окружающее, выбирают, чем им заняться, и начинают играть. Другие делают 

это с меньшей уверенностью, больше наблюдают за воспитателем и 

выполняют предложенные им действия. Третьи проявляют по отношению к 

воспитателю негативизм, отклоняют все предложения, боятся не только 

расстаться, но и отойти от мамы, много и громко плачут. Чем же объясняется 

такое разное поведение детей? 

Причины могут быть самыми разными 

  отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом детского 

учреждения  

 наличие отрицательных привычек (сосание соски, укачивание при 

укладывании) 

  неумение занять себя игрушкой  

 несформированность необходимых культурно-гигиенических навыков и др.  

        Однако главной и основной причиной такого поведения является 

отсутствие у ребенка опыта общения со взрослыми и детьми. Особенно 

страдают при вхождении в группу те дети, опыт общения которых был сужен 

до минимума (мама - ребенок, бабушка - ребенок), ограничен рамками семьи 

(отец, мать, бабушка, дедушка). Знакомство с новыми людьми, установление 

с ними контакта весьма затруднительно для таких детей. Чем более узок был 

круг общения до поступления в детское учреждение, тем труднее ребенку, 



тем длительнее формируются у него отношения с воспитателем. 

Привязанность только к близким людям, умение общаться только с ними, 

неумение войти в контакт с незнакомыми людьми определяют характер 

поведения.  

         Когда у ребенка опыт общения со сверстниками ограничен, большое 

количество детей в группе вызывает у него страх, стремление уединиться, 

скрыться от всех. Такой ребенок, если у него есть положительный опыт 

общения с посторонними взрослыми, льнет к воспитателю, заглядывает ему в 

глаза, хочет убедиться в постоянной поддержке. 

       Дети, у которых уже имеется положительный опыт общения со 

взрослыми и сверстниками, составляют самую благоприятную группу по 

характеру поведения, и привыкают они к детскому саду сравнительно 

быстро.  

       В процессе общения ребенок познает окружающее, узнает, как 

действовать в той или иной обстановке, учится устанавливать 

взаимоотношения со взрослыми и детьми. А главное, в общении он узнает 

себя, границы своих возможностей. Поэтому чем шире у ребенка практика 

общения, тем легче он входит в детский коллектив, и наоборот, чем меньше 

опыт ребенка, тем ему труднее. Общение ребенка связано с игрой, учебой, 

трудом, оно воспринимается как само собой разумеющийся процесс. 

Поэтому взрослые учат ребенка играть, учиться, трудиться и довольно редко 

учат умению общаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА В ОБЩЕНИИ С РЕБЁНКОМ 

«Я тебе доверяю» 

 Дети с большим пылом стараются оправдать оказанное им доверие. Только зная, что в них верят, 

они, в свою очередь, могут испытывать доверие к себе и другим. Если родители постоянно 

сомневаются в своем ребенке — «Вряд ли что-то получится...», «С тобой никогда не знаешь...», 

«Ты же этого не сможешь...» — маленький человечек, в конце концов, обиженно замыкается в 

себе, чувствует себя непонятым, покинутым. Поэтому чаще говорите ребёнку "Я тебе доверяю". 

 «Я рада, что ты у меня есть»  

Маленькие дети верят, что именно они двигают мир, делают так, чтобы что-то происходило. Они 

думают, что солнце всходит потому, что они так хотят, и точно так же они считают себя — со своей 

точки зрения — ответственными за все остальное, например, за семейные заботы, несчастные 

случаи, ссоры. Тем более ребенку нужна уверенность в том, что вы счастливы оттого, что он у вас 

есть. Ни в коем случае нельзя позволять себе высказывания типа: «Из-за тебя я должна от всего 

отказываться», "Если бы не ты, я бы..."  

«Я тебя люблю» 

 Дети должны верить в то, что их любят ради них самих, поэтому ни в коем случае нельзя 

связывать это чувство с какими-нибудь условиями («Сперва убери в комнате») или с тем, что 

ребенок делает («Ты мне наврал, теперь я тебя больше не люблю»). Ребенку будет понятно, если 

ему скажут: «Я тебя очень люблю, но то, что ты бьешь братика это нехорошо». 

 «Я тебя понимаю»  

Потерял плюшевого мишку, брошен другом, боится темноты — все это для ребенка большое горе. 

В таких случаях малыш нуждается в сочувствии и утешении. Попытки ободрить его словами типа: 

«Это всего лишь игрушка», «Зачем тебе эта ерунда» или «Привидения на самом деле не 

существуют» — ребенку непонятны. Они —из мира взрослых, основаны на опыте, которого у 

ребенка еще нет.  

«У тебя всё получится»  

Поощрение и одобрение нужны детям и в отношении того, что родители воспринимают как нечто 

само собой разумеющееся. Слова «Твой рисунок очень яркий сегодня», «Я знала, что ты 

справишься» или «Мы с папой очень рады твоим успехам» воодушевляют малыша. С другой 

стороны, такие ярлыки, как «плакса», «размазня» «рохля», или заявления вроде «Вечно ты 

проигрываешь» или «Ты совсем не умеешь дать сдачи» могут надолго подорвать его веру в себя.  

«Мы всегда с тобой»  

Что бы ни случилось, мои родители всегда мне помогут — это знание помогает многое 

преодолеть. В ежедневной суете не всегда есть возможность отложить все в сторону и заняться 

исключительно ребенком. Но вы можете его утешить: «Интересно! Сейчас я закончу свои дела, 

тогда у меня будет время, и ты сможешь подробно рассказать мне обо всем». Ребенку это будет 

понятнее, чем, если бы вы сказали: «Сейчас я не могу». 


