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Подготовка ребенка к поступлению  

в дошкольное учреждение 

(рекомендации для родителей) 
Для любой семьи важным событием является поступление ребенка в 

детский сад. И в силах родителей облегчить период вхождения ребенка в 

новые для него условия. Молодым родителям необходимо начать подготовку 

к поступлению дошкольное учреждение заранее, не менее чем за 2-3 месяца. 

Необходимо постараться создать дома условия приближенные к условиям 

дошкольного учреждения, чтобы ребенок привык к режиму: гулять, спать, 

принимать пищу в те же часы, которые приняты в соответствующей группе 

детского сада.  

 

Примерный режим для ребенка, посещающего группу среднего возраста. 

 

 
 
 

Желательно приучить ребенка вставать за час до того времени, когда 

ему нужно выходить из дома утром. 

В домашних условиях так же желательно смоделировать ситуацию 

«тихого часа». В том случае, если ребенок не спит в дневное время, 

необходимо просто приучить спокойно лежать в постели. 

Ещё хочется заострить внимание  молодых родителей на питании. 

Желательно устранить «перекусы» и приблизить меню ребенка, к меню 

детского сада. 



Как известно на завтрак в  дошкольных учреждениях обычно подают 

кашу. В обед суп и второе блюдо, Все эти продукты должны быть знакомы 

ребенку. Желательно также, промаркировать все предметы одежды, которую 

будет носить ребенок в детском саду. 

Большое внимание при подготовке к поступлению в детский сад, 

необходимо уделить формированию навыков самообслуживания. При 

поступлении в детский сад ребенок должен самостоятельно держать ложку, 

кушать, проситься в туалет. Ребенку будет значительно легче адаптироваться 

к детскому саду, если он заранее освоит необходимые для своего возраста 

бытовые навыки. 

В первую очередь просто необходимо научить малыша самостоятельно 

мыть руки с мылом и вытирать их насухо. Приучайте к умению 

самостоятельно одеваться, убирать игрушки, застилать спальное место, 

пользоваться столовыми приборами. Нужно постараться, чтобы 

самостоятельность доставляла ребенку удовольствие. 

О том, что ребенок скоро пойдет в детский сад, необходимо сообщать 

ребенку естественно, словно это само собой разумеющая вещь. 

И ещё молодые родители!!! Сколько мне  на своём опыте приходилось 

наблюдать молодых мамочек, которые плачут под дверями или окнами 

группы. Помните, что дети чутко улавливают ваше эмоциональное 

состояние! Иногда они плачут и боятся детского сада только потому, что 

мама сама нервничает. Поэтому, прежде всего, будьте сами спокойны и 

уверенны в том, что с вашим ребенком всё будет хорошо!!! 

Расскажите своему малышу, для чего дети посещают детский сад. 

Постарайтесь заинтересовать ребенка происходящим в детском саду. 

Объясните, что там у него будет много новых друзей, новые  занятия. О том, 

что в детском саду, очень  много игрушек. 

Проходя мимо здания детского сада, обращайте внимание ребенка на 

него. Прогуляйтесь по территории и зданию сада, чтобы они не показались 

ребенку незнакомыми и чужими. Научите малыша подходить к группам 

играющих детей, здороваться с ними, знакомиться. Для успешной адаптации 

ребенку необходимы и контакты со взрослыми. Детям всех возрастов 

впервые приходящим в детский сад желательно укороченное время 

пребывания в нём. Первое время необходимо приводить ребенка на 

неполный день, а на несколько часов. По мере адаптации постепенно можно 

увеличивать время пребывания. 

При приводе ребёнка в детский сад важно не затягивать прощание, 

нужно твёрдо спокойно объяснить, во сколько вы за ним вернётесь. Не 

старайтесь форсировать события. Воспитатели подскажут вам, когда ребёнок 

будет готов остаться  в детском саду на полный день. Забирая ребёнка из 

детского сада, расспросите, как прошёл день, приласкайте, похвалите. 

Запаситесь  терпением молодые родители! Спокойное, ласковое 

отношение к ребенку поможет справиться с трудностями адаптационного 

периода. 

 


