
В детский сад с радостью! 
 

Большинство родителей считает, что подготовить ребѐнка к школе 

необходимо. 

 

Но мало кто задумывается о том, что готовность к детскому саду не менее 

важна. 

 

Маленькие дети, всѐ чаще в последнее время, сложно адаптируются к 

детскому саду, некоторые родители считают чуть ли не нормой ежеутренний 

плач перед расставанием с мамой, частые респираторные заболевания, резкий 

контраст между поведением ребѐнка в детском саду и дома. Чтобы избежать 

этих трудностей, уважаемые родители, помогите своему ребѐнку 

подготовиться к посещению детского сада. 

 

Итак, вы решили, что ваш ребѐнок совсем скоро поступит в детский сад. 

 

Бесспорно, это очень ответственный и волнительный этап в жизни семьи, 

который сопряжѐн с ожиданиями и сомнениями. Конечно, возникает много 

чувств и вопросов! 

 

И, наверно, иначе и не может быть. Ведь ещѐ совсем недавно ваше любимое 

чадо было под тѐплым крылом семьи, а теперь ему впервые предстоит выйти 

из-под него и самостоятельно вступить в новую и пока ещѐ совсем 

незнакомую жизнь. 

 

Новая обстановка, атмосфера, люди. Всѐ новое и рядом с ним впервые нет 

вас. 

 



И если ребѐнок пока ещѐ этого не осознаѐт в полной мере — это прекрасно 

осознаѐте вы, любящие родители: 

 

Правильно ли мы делаем, что отдаѐм ребѐнка в садик? 

 

Не рано ли? Готов ли? 

 

Насколько успешно он привыкнет к нему и гармонично вольѐтся в 

коллектив? 

 

Будет ли ему нравится ходить в садик, и получится ли эта пора в жизни 

действительно счастливой? 

 

Что мы, как родители, можем сделать для того, чтобы у нашего ребѐнка всѐ 

сложилось хорошо?  

 
 

 

Впервые «отпускать» от себя ребѐнка, пусть даже ненадолго, всегда не 

просто. 

 

Это требует внутренней готовности, а она редко возникает сама по себе. И 

нужно уделить особое внимание своим собственным чувствам. Ведь помимо 

понятного волнения перед такого рода событиями в жизни, может быть и 

другое. 

 

Например, собственный негативный опыт от посещения детского сада и 

связанные с этим воспоминания. Это легко может отзываться страхам в дне 

сегодняшнем – «А если так сложится у моего ребѐнка»? 

 

Или бывает так, что решение отдать ребѐнка в детский сад было 

вынужденным (пора выходить на работу и пр). Такое может найти отголосок 



в чувстве вины перед ребѐнком, и как следствие может возникнуть слишком 

болезненное «отпускание» ребѐнка в новую жизнь.  

 

В знании, действительно, сила. И когда мы лучше знаем и понимаем свои 

чувства — мы внутренне сильнее. Поэтому очень важно уделить внимание 

своему душевному состоянию, подумать на тем, что:  

 Какие ваши чувства затрагивает предстоящее поступление ребѐнка в 

детский сад; 

 Какие из возможных трудностей вызывают у вас беспокойства больше 

всего и почему; 

 Какие перспективы вы видите перед собой (чего бы вам хотелось для 

своего малыша, для себя); 

 Насколько хорошо у вас получается смотреть на предстоящее событие 

спокойно и позитивно. 
 

Позитивный настрой важен абсолютно в любом начинании. А когда дело 

касается ребѐнка — тем более! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведь в силу своего возраста он ещѐ очень раним, и для него как воздух 

необходима любовь, принятие и позитив. Позитив в мышлении, позитив в 

делах — это то, что создаѐт отличную основу для того, чтобы ваш ребѐнок 

вырос гармоничным и счастливым человеком. И неважно, что жизнь 

«полосатая», и что при всѐм желании не получится всегда жить в тепле и 

уюте, как цветочек в теплице. Просто чем больше доброго и светлого мы 

дадим своему ребѐнку – тем теплее и уютнее у него будет в душе, а это, в 

свою очередь, даст ему силу в жизненную непогоду и поможет справляется с 

трудностями.  



Поэтому уже сейчас, когда перед вами один из первых серьѐзных этапов в 

жизни, постарайтесь как можно позитивнее взглянуть в глаза всему новому, 

что ждѐт и помогите обрести такой взгляд вашему ребѐнку.  

 

Конечно, не нужно ничего приукрашивать. Нужна, прежде всего, правда. 

Ведь если мы искусственно создадим вокруг детского сада ореол постоянного 

праздника, то потом наступит неминуемое разочарование. Постоянно 

праздника не бывает в нашей жизни, но мы всегда в состоянии найти те 

верные слова и решения, чтобы с меньшими потерями выйти из неприятной 

ситуации. 

 

Но и делать сейчас акцент на том, что в садике, как и везде, возможные 

грустные моменты – не стоит. 

Это как раз то, что лучше обсуждать «по мере поступления», а пока 

расскажите о том, что:  

 В детском саду его ждут интересные игры; 

 Благодаря детскому саду он научится многому новому и полезному; 

 В детском саду будет много новых людей, с которыми он со временем 

сможет по-настоящему подружиться; 

 Вы очень рады за него и всегда будете его поддерживать. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы должны быть действительно рады. От вас должен идти позитив и 

уверенность в том, что всѐ делается правильно, совсем скоро откроются 

новые возможности и начнѐтся новая интересная жизнь. Если в вас будут 



преобладать сомнения и переживания – ребѐнок это почувствует. 

Невозможно правдоподобно изобразить то, что не идѐт из глубины души.  

 

Ребѐнку передаѐтся ваше душевное состояние – помните об этом! 

Несмотря на естественные волнение подойдите более спокойно, взвешено и 

позитивно к данному событию в жизни семьи (да, это волнительно, но зато 

открывается дверь в новые возможности). Ребѐнок повзрослел и ему теперь 

необходимо сделать шаг на следующую ступень: важную, интересную, пусть 

сначала и не очень простую. 

 

Заранее начните подготовку своего ребѐнка к детскому саду. Но не 

забывайте, что даже самая лучшая подготовка к поступлению в детский сад 

не позволит избежать абсолютно все трудности в будущем! Как бы мы сейчас 

хорошо не готовились, реальность всѐ равно внесѐт свои коррективы и их, 

прежде всего, нужно принять. 

 

Дайте себе и ребѐнку право на выражение своих чувств. Не всегда всѐ 

получается так, как мы того желали и старались. И порой крайне важно иметь 

возможность выразить свои чувства, в том числе и негативные. Стремитесь к 

эмоциональной открытости друг с другом.  

 

Помните о том, когда встаѐт вопрос о каком-либо начинании, которое 

прямым образом влияет на весь жизненный уклад – нередко поднимается 

целая волна разнообразнейших чувств! Это естественно. Просто нужно 

время, чтобы найти, понять и принять себя в новых обстоятельствах. 

Адаптироваться к чему-либо всегда не просто. Дайте себе и ребѐнку время на 

это. 

 

Искреннее поверьте в то, что у вас всѐ обязательно получится! Удачи вам, 

дорогие мамы и папы! 

 

Пусть этот новый этап станет для вашего малыша и всей семьи счастливым! 

 

 

 

 

 

 


