
Памятка по подготовке детей к поступлению в ДОО 

1. Проконсультируйтесь у педагога-психолога по вопросам адаптации 

ребёнка к ДОО. 

2. Отправляйте ребёнка в ДОО только здоровым. 

3. Заранее узнайте у врача, какой тип адаптации возможен у ребёнка, и 

своевременно примите все меры при неудовлетворительном прогнозе. 

4. Тренируйте буквально с самого рождения систему адаптационных 

механизмов у ребёнка и приучайте его к ситуациям, в которых требуется менять 

формы поведения. 

5. Заранее узнайте все новые моменты в режиме дня в ДОО и введите их 

в домашний распорядок дня. 

6. Избегайте обсуждения при ребёнке волнующих Вас проблем, 

связанных с детским садом. 

7. Планируйте свое время так, чтобы в первый месяц посещения 

ребёнком детского сада у вас была возможность не оставлять его на целый день. 

8. Как можно раньше познакомьте малыша с детьми и воспитателями 

группы, в которую он в скором времени придет (зайдите на сайт детского сада и 

познакомьтесь с будущими педагогами (заочно); 

9. Обучайте ребёнка дома всем необходимым навыкам 

самообслуживания. 

10. Каждый день оставляйте время на беседы с ребенком о том, что такое 

детский сад, зачем он нужен и почему мама хочет его туда повести (там интересно, 

там дети играют и гуляют, маме надо заняться делами). 

11. Заранее спланируйте прогулки на территорию выбранного 

учреждения. Обращайте внимание малыша на красоту территории детского сада. 

Акцентируйте внимание ребенка на том, что скоро он сможет здесь гулять и 

играть вместе со всеми детьми и воспитателем. 

12. С гордостью рассказывайте своим знакомым в присутствии малыша, 

что он уже подрос и готовится ходить в детский сад. 

13. Помните, что с началом посещения детского сада ребенок на время 

лишается физического контакта с матерью. Маленьким детям важно, чтобы их 

продолжали брать на руки, обнимали, укладывали спать. Поэтому старайтесь 

уделять больше внимания ребенку дома. 



14. Расскажите ему, что в детском саду он сможет приобрести новых 

друзей. Научите его примерным фразам, словам, какими он сможет обращаться к 

новым своим друзьям. 

15. Обязательно поговорите с ним о роли воспитателя. Многие дети 

ошибочно считают, что мама их бросила и отдала чужой тете. Научите ребенка, 

как обращаться к воспитателю, как правильно заявлять о своих потребностях. 

16. Предупреждайте малыша, что могут быть и трудности из-за того, что 

там деток много, а воспитатель один. Обучайте его терпению. 

17. Поиграйте с ребенком дома в игру "Детский сад". Создайте пару 

типичных ситуаций, которые могут возникнуть в детской группе. Подскажите 

несколько вариантов для малыша, которые помогут ему на них реагировать. 

18. Чтобы часть семейной атмосферы была с малышом, позвольте ему 

брать с собой любимые игрушки. Научите его делиться ими с детьми. 

19. Поддерживайте отношения с воспитателем и другими родителями. 

Интересуйтесь, с кем ваш малыш дружит, приветствуйте и поощряйте дружбу 

сына или дочери. Участвуйте в жизни малыша, радуйтесь его успехам и 

творчеству. Это хороший фундамент прочных детско-родительских 

взаимоотношений. 

20. Конфликтные ситуации, недоразумения с воспитателями решайте без 

агрессии и не в присутствии ребенка. Не критикуйте детский сад, не возмущайтесь 

недостатками работы дошкольного учреждения при ребенке. 


