
Как надо родителям готовить ребёнка к 

поступлению в детский сад 
 

 Не отдавайте ребенка в детский сад в разгаре кризиса 3-х лет. Этот кризис первая 

попытка самореализации. 

 «Раскройте секреты» малышу возможных навыков общения с детьми и взрослыми 

людьми. 

 Настройте малыша как можно положительнее к его поступлению в д/с. 

 Не обсуждайте при малыше волнующие Вас проблемы: ребенок не слушая, 

слушает. 

 Готовьте Вашего ребенка к временной разлуке с Вами и дайте понять ему, что это 

неизбежно лишь только потому, что он уже большой. 

o Все время объясняйте ребенку, что он для Вас, как прежде дорог и любим. 

o Учите ребенка дома всем необходимым навыкам самообслуживания. 

o Введите режимные моменты д/с в домашний режим дня. 

o Повысьте роль закаливающих мероприятий. Они не защитят от инфекционных 

заболеваний, но уменьшат вероятность возникновения возможных осложнений. 

o Не угрожайте ребенку д/с как наказанием за детские грехи, а также за его 

непослушание. 

o Не нервничайте и не показывайте свою тревогу накануне поступления ребенка в 

д/с или в случаях, если ребенок заболевает: ребенок фиксирует родительские способы 

реагирования и включает их в собственную модель и стиль поведения. 

  

Как надо родителям вести себя с ребёнком, когда он впервые начал посещать 

детский сад. 
 Настраивайте ребенка на мажорный лад. Внушайте ему, что это очень здорово, что 

он дорос до сада и стал таким большим. 

 Забирайте первое время пораньше домой, создайте спокойный, бесконфликтный 

климат для него в семье. 

 Уменьшайте нагрузку на нервную систему: на время прекратите походы в цирк, 

театр, в гости и другие многолюдные и шумные места, сократите просмотр телепередач. 

 Не кутайте ребенка, а одевайте в соответствии с температурой в группе. 

 Не реагируйте на выходки ребенка и не наказывайте его за детские капризы. 

  

Как не надо родителям вести себя с ребёнком 
 В присутствии ребенка плохо говорить о детском саде, педагогах или обсуждать 

связанные с ним проблемы. 

 «Наказывать» ребенка детским садом и в числе последних забирать его домой. 

 Мешать его контактам с детьми в группе: родитель, оставаясь в группе наблюдать 

за своим ребенком порождает ситуацию двойственности, которая усугубляет в ребенке 

качество нерешительности и препятствует возможности обучиться спонтанному 

поведению в новой обстановке. 

Наказывать за детские капризы. Обратите внимание: ребенок капризен и своеволен 

лишь тогда, когда ему действительно ничто не угрожает. Балуясь, он испытывает и себя, 

и мир на прочность, он определяет до каких допустимых границ могут простираться его 

действия в этом мире. При малейшем страхе, намеке на опасность он бежит искать 

защиты и помощи у взрослых, становясь образцом послушания. Это – признание своей 



ошибки и просьба о помощи. Ведь своего опыта еще нет. Требуется грамотная помощь 

взрослых: в трудной ситуации – дать образец новой формы поведения в изменившихся 

условиях.  

 

Как научить ребенка одеваться? 

Если ваш ребенок сейчас именно в таком возрасте - от двух до трех лет, - примите 

во  внимание приведенные ниже советы. 

- Не нужно немедленно требовать от ребенка, чтобы он, начиная с этого момента, 

всегда  одевался только сам. Но - и это очень важно! - когда он по своей доброй воле 

берется за  одежду и старается надеть ее сам, ни в коем случае не мешайте ему, не 

пытайтесь  сделать все за него! 

- Планируйте свое время таким образом, чтобы вы могли чувствовать себя 

спокойно,  пока ребенок осваивает науку одевания. Лучше встать утром на полчаса 

раньше, чем  лишить ребенка возможности вовремя овладеть новыми навыками. 

- Если же малыш не проявляет желания одеваться самостоятельно, можно немножко  

подтолкнуть его. Например, вы можете надеть ему носочки, но не до конца, и  

предложить самому подтянуть их повыше. 

- Предлагайте ему самому снимать ту одежду, которую действительно легко снять. 

Как и любой другой навык, умение одеваться и раздеваться складывается постепенно, и  

вы поможете малышу, если будете ненавязчиво, но постоянно предлагать ему маленькие  

"уроки": самому продеть руки в рукава, одернуть не до конца надетое платьице и т. д.  

Можно играть с ребенком, устраивая соревнования: кто быстрее наденет носки и  

футболку. 

 

 

 

 

 

Возрастные психологические особенности детей 2-3 лет. 
До пяти лет основные психические процессы ребенка - внимание, память, мышление - 

носят непроизвольные характер. Это означает, что малыш не может управлять ими по 

собственному желанию, он не в состоянии сосредоточиться или специально что-то 

запомнить - он обращает внимание на то, что «само привлекло» его внимание, 

запоминает то, что само запоминается. 

Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко 

отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое. Восстановлению 

эмоционального равновесия способствует так называемая ритмическая стимуляция - 

игры со взрослым, которые включают ритмичное покачивание подбрасывание, 

поглаживание и т.п. 

Маленький ребенок обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-

то только от того человека, которому он доверяет. Поэтому и успешность его обучения 

зависит от того, сложился ли контакт с педагогом. В этом отношении очень важно, как 

проходит адаптация к детскому саду и испытывает ли он в группе эмоциональный 

комфорт. 

Для детей 2-3 лет характерны низкие пороги сенсорной чувствительности: у них еще 

недостаточно сформированы механизмы физиологической саморегуляции организма. 

Субъективное ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению 

эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребе нок не 



выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит его 

беспокоит давление обуви, теснота пояса колгот или брюк, резинка слишком стянула 

волосы и т.п. 

Общение у детей данного возраста носит ситуативно-личностный характер. Это 

означает, что каждому ребенку необходимо индивидуальное внимание педагога, 

индивидуальный контакт с ним. 

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на 

основе подражания приятному взрослому. При этом ребенок подражает всему, что 

делает взрослый, - и хорошему, и плохому; и правильному, и неправильному. 

Сверстник еще не представляет для такого малыша особого интереса и рас-

сматривается часто как еще один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для 

друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций: другой ребенок 

исследует предмет, который интересует и меня, другой ребенок завладел вниманием 

воспитательницы, которую я люблю, другой ребенок наступил мне на ногу и т.п. 

Малыш 2-3 лет может не понимать разницы между живым и неживым и «разобрать на 

части» живую бабочку так же, как он это делает с пластмассовой машинкой. Пока еще 

такое поведение не является проявлением жестокости. Разницу между живым и неживым 

он усваивает из наблюдений за отношением взрослого к разным объектам. 

Мышление ребенка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Это 

означает, что познание окружающего мира происходит в процессе реальных предметных 

манипуляций, соответственно и ведущим типом игры является предметно-

манипулятивный. Очень важно для маленьких первооткрывателей поддержать саму 

мотивацию исследования и познания окружающего мира. От взрослого требуется лишь 

создать интересную развивающую среду и предоставить детям время и свободу 

деятельности в ней. 

 


