
Психологическая подготовка к детскому саду. 

Поступление в детский сад является очень важной ступенью в жизни ребенка 

и его родителей. Для малыша – это, безусловно, стресс. Задача взрослых сделать 

этот не легкий период максимально комфортным и приятным для маленькой 

личности. 

Детям, чтоб прибывать в состоянии комфорта и защищенности необходима, 

так называемая, предсказуемость (возможность постепенно привыкнуть к мысли о 

грядущих переменах); именно по этой причине к поступлению в ДОУ следует 

подготовиться заранее. 

Подготовка ребенка к детскому саду обычно сводится к обучению 

самостоятельно обслуживать себя в бытовом и гигиеническом плане (ходить на 

горшок, мыть руки, пользоваться столовыми приборами и многое другое). 

Психологическая подготовка подразумевает другие навыки, они тоже помогут 

малышу успешно адаптироваться к детскому саду. 

Необходимо заранее сформировать у ребенка интерес и положительное 

отношение к детскому саду. 

 - Рассказать, что там веселые сверстники, увлекательные игры, много 

пространства, вкусная еда и доброжелательные педагоги – так малыш захочет 

познакомиться со своим новым окружением. 

- Совместно с ребенком придумать добрую сказку или рассказ про детский 

сад, вместе помечтать в какие игры можно там поиграть с новыми друзьями. 

- Будет здорово, если Вы станете играть со своим чадом в детский сад, даже 

позволите ему побыть в роли воспитателя (обязательно игру эмоционально 

положительно окрашивать). Так он примерит на себя разные роли – это поможет 

ребенку чувствовать себя увереннее. 

- Есть еще одна хитрость: говоря с кем-то из взрослых по телефону или на 

улице, говорите им (чтоб малыш слышал), что Ваш ребенок скоро идет в детский 

сад. При этом не скупитесь на похвалу, подчеркивайте успехи малыша в подготовке, 

освоении новых навыков. Так ребенок будет знать, что Вы в нем уверены и 

гордитесь им. Тогда он приложит все усилия, чтобы действительно соответствовать 

Вашим надеждам и словам. 

Самое сложное для ребенка – это необходимость расставаться с любимыми 

родителями и привычной обстановкой. Конечно, малыш хочет, чтобы мама 

осталась, и умело манипулирует родительским чувством вины.  

Важно не сдаваться, не откладывать уход, и это необходимо сделать вовсе не 

из черствости или нелюбви. Решения взрослых не должны зависеть от того, плачет 

малыш или нет. В противном случае у него выработается достаточно плохая 



привычка – добиваться желаемого при помощи слез. Пожалейте, утешьте малыша, 

но потом обязательно делайте то, что намеревались. Неплохо, если вместо вас с 

крохой останется кто-то, кто сможет увлечь малыша интересными занятиями, а вы 

пообещаете, что скоро обязательно вернетесь. 

Многие дети имеют какую-то любимую игрушку. Ребенку будет приятно 

взять ее с собой в детский сад в гости - это позволит малышу почувствовать себя 

старшим, опекающим любимца. Таким образом, можно снизить уровень тревоги, 

смущения ребенка перед коллективом. 

Будет замечательно, если Вы совместно с ребенком придумаете свой, какой-то 

особый, только Ваш ритуал прощания; короткий, но взаимно приятный, и станете 

использовать его уже сейчас. Это будет, в некотором роде, «позитивный якорь» в 

сознании малыша, так ему будет спокойнее. 

В заключение, хочется пожелать Вам терпения в подготовке к детскому саду и 

прекрасного солнечного лета. Ждем Ваших ребят! 

С уважением, педагог – психолог МБДОУ г. Иркутска детский сад №167,  

Каратаева Екатерина Владимировна. 

 


