
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советы родителям 



 

 

 

 

Ритуал прощания 

Ваша задача использовать ритуал каждый раз, когда вы куда-то 

уходите. Не убегайте, пока малыш не видит, не обманывайте его. 

Обнимайте и целуйте у дверей, говорите, когда вернетесь. 

Зачем ребенку ритуал прощание.  Для ребенка нужна 

стабильность. Он видит, что из-за дня в день вы куда-то уходите, 

прощаетесь у порога, и каждый раз возвращаетесь. В детском саду 

ритуал поможет ему быть спокойнее, когда утором вы оставите его 

в группе. Конечно, ребенку будет грустно, первое время он будет 

плакать и скучать. Но психологически он будет готов, ведь вы уже 

много раз доказывали ему – вы каждый раз приходите обратно. 

Зачем вам ритуал прощания. Ритуал помогает маме 

психологически подготовиться к тому, что придётся отпустить 

малыша. Часто происходит ситуация когда после прощания с 

мамой малыш плачет, и воспитатель общается с ним, придумывает 

игры, чтобы его отвлечь. Но как только малыш отвлекается, мама 

вдруг вспоминает, что забыла положить ему носовой платочек, и 

заглядывает в группу. И ребенок заново испытывает тот же стресс. 

В другой ситуации мама то же  вспоминает про условный платочек, 

но не возвращается, потому что знает о последствиях. Она весь 

день корит себя, чувствует вину. Такая мама, тоже не научилась 

отпускать ребёнка. 

Как создать свой ритуал.  Не убегайте, прощайтесь каждый 

раз одним и тем же способами. Чётко проговаривайте во сколько 

вернетесь: «Я вернусь, когда закончится мультик», «Ты погуляешь, 

пообедаешь, и я приду за тобой». Сразу уходите. И запомните: 

малыш имеет право расстраиваться и плакать, когда вы уходите, 

ведь он вас очень любит. Это нормально. 

 

 

 

 

 

                         



 

 

 

 

«Ребенок сам захочет в детский сад,  

если вы правильно о нем расскажете». 

Как начать разговаривать с малышом о детском саде. Постарайтесь 

объяснить, что такое детский сад, зачем детям надо туда ходить, почему 

вы хотите, чтобы он туда пошел. Например: «Детский сад – это 

огромный дом для маленьких деток. Их туда приводят родители, чтобы 

они могли вместе покушать, поиграть, погулять. Пока ты будешь там, 

вместо меня о тебе будет заботиться тётя – воспитатель. Она покажет 

тебе много-много игрушек, детскую площадку, песочницу, научит 

играть с другими детками в разные игры. 

Что говорить ребенку и как часто. Ближайшие три месяца 

повторяйте ребенку две установки. Первое: «Мамы и папы ходят на 

работу, а все детки твоего возраста ходят в детский сад». В этой фразе 

нужно сделать упор на слове «все». Вторая: «Дети в садике не живут, их 

родители приводят туда по утрам, а вечером забирают домой». Делаем 

упор на «не живут». Всякий раз, когда вы идете с ребенком мимо детского 

сада, напоминайте, как ему повезло, ведь совсем скоро он будет туда 

ходить. При ребенке говорите близким, как гордитесь им, ведь его взяли в 

садик. Скоро ребенок сам начинает хвастаться садиком.  

Что рассказать о распорядке дня в детском саду. Чтобы ребенок был 

готов к детскому саду, говорите с ним о будущем распорядке дня – чем 

и в какой очередности он будет там заниматься. Детей пугает 

неизвестность, и чем подробнее опишите режим, тем спокойнее 

ребенок будет себя чувствовать.  Переспрашивайте у него, помнит ли 

он, что произойдет после прогулки, куда следует сложить вещи, кто 

ему поможет раздеться, что будут делать дети после обеда. 

Что рассказать о трудностях в детском саду. Спокойно расскажите, 

с какими возможными трудностями он столкнется и как их преодолеть. 

Например: «Если ты захочешь в туалет, скажи об этом воспитателю». 

Мягко предупредите ребенка о том, что в группе много детей, и иногда 

ему нужно будет подождать своей очереди. 
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Как облегчить период  

привыкания к детскому саду? 

 Прежде всего: Соблюдайте самое важное правило: спокойная мама 

— спокойный ребенок. Отдавая сына или дочку воспитателю, 

пытайтесь сохранять спокойствие, потому что дети очень хорошо 

чувствуют эмоциональное состояние. Если мама привела ребенка, 

раздела и все время оттягивает момент расставания, она дает повод 

малышу для страха и волнений. Настройте себя на расставание 

заранее, помните, что это неизбежно. Переодели ребенка, поцеловали, 

пообещали, что обязательно заберете его из детского сада и 

быстренько ушли — вот правильный алгоритм действий в первые 

дни. Время нахождения в детском саду увеличивайте постепенно. В 

период адаптации оставлять ребенка 2-3 лет в детском саду на целый 

день не рекомендуется. Начать нужно всего лишь с пары часов в день 

с постепенным увеличением времени пребывания. Одну-две недели 

малыша нужно забирать после обеда, потом после дневного сна и еще 

через несколько дней попытаться оставлять уже на целый день. 

Посещайте детский сад регулярно. Чтобы ребенок быстрее 

адаптировался, нужно водить его в детсад каждый день. Только 

болезнь может стать веской причиной непосещения ДОУ. 

Придумайте «ритуал прощания» с ребенком. Долгих прощаний не 

устраивайте, уверенно говорите, когда заберете ребенка домой (после 

обеда, сна, вечером), целуете в щеку, обнимаете, машете рукой и 

уходите. Дайте ребенку «оберег» — вещь, которая будет напоминать 

ему о доме, например, фотографию, мамин шарфик, мягкую игрушку. 

Можно дать «ключ от дома», без которого, пока не заберете малыша 

из садика, домой не попадете. Создайте мотивацию для посещения 

детского сада: нужно посмотреть, как кормят рыбок или соскучилась 

любимая игрушка и т.д. Никогда не обсуждайте то, что не устраивает 

вас в детском саду при ребенке. Если расставание с мамой проходит 

тяжело, то рекомендуется приобщить папу, бабушку или кого-нибудь 

из родственников, чтобы они отводили малыша в детсад. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ошибки родителей, затрудняющие адаптацию 
 

Родители должны понимать и быть готовыми к трудностям, 

связанными с адаптацией к детскому саду, но, тем не менее, отдавать 

ребенка в сад необходимо для его нормального развития. 

К сожалению, иногда родители совершают серьезные ошибки, 

которые затрудняют адаптацию ребенка. Давайте поговорим о том, 

чего нельзя делать ни в коем случае. 

Нельзя наказывать ребенка или сердиться на ребенка за то, что он 

плачет при расставании или дома, при упоминании о необходимости 

идти в сад. Напоминание о том, что он «обещал не плакать», - не 

работает, так как дети этого возраста еще не умеют «держать слово», 

лучше еще раз напомнить, что вы обязательно за ним придете. 

Нельзя пугать детским садом, место, которым пугают, никогда не 

станет для него любимым и безопасным. 

Нельзя плохо отзываться о воспитателе и саде и при ребенке. 

Малыш может подумать, что детский сад – нехорошее место и его 

окружают плохие люди, тогда тревога не пройдет вообще. 

Нельзя обманывать ребенка, говоря, что вы придете очень скоро, 

лучше пусть он знает, что мама придет не скоро, чем он будет ждать ее 

каждую минуту. 

Не идите на поводу у ребенка, не пропускайте сад несколько дней, 

чтобы малыш меньше плакал. Помните, что нерегулярное посещение 

детского сада удлиняет процесс привыкания, делает его более 

болезненным. 

Поддерживайте контакт с воспитателями, интересуйтесь успехами 

ребенка. Дома желательно читать книги о детском саде, поиграть в 

детский сад, и всячески стимулировать его желание идти в группу. 

Родители должны поддерживать в ребенке уверенность, что он самый 

лучший, самый любимый, и они его по-прежнему любят, и теперь он 

стал большой, и будет ходить как взрослые на «работу». 

 

 


