
Родительское собрание: «Давайте познакомимся». 

 
Собрание подготовил:  

педагог-психолог МАДОУ № 315 

Н.А. Самойлова 

Участники: родители, воспитатели, психолог. 

Цель: знакомство родителей с участниками педагогического процесса, условиями воспитания 

детей в ДОУ, оснащением и оборудованием. 

Задача: установить контакт с родителями, показать возможные варианты адаптации детей к 

детскому саду. 

Материал: клубок ниток, анкеты для родителей, памятка «Советы психолога родителям», 

памятка «Как быстрее привыкнуть к детскому саду», памятка «Режим группы. «Песочницы» с 

песком, емкости с мыльным раствором, трубочки-соломинки, мелкие игрушки, пена для бритья, 

влажные салфетки. 

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую Вас в нашем детском саду. Искренне рада 

Вас видеть. Для начала давайте познакомимся. 

 

Игра: «Знакомство». 

Ведущий: Мы представимся друг другу с помощью клубочка. Встанем в круг. Я обматываю 

нитку вокруг пальца, называю свое имя и бросаю клубок следующему участнику игры. 

Участник, в чьих руках клубок, повторяет имя предыдущего игрока и называет свое, обмотав 

нитку вокруг своего пальца, бросает клубок своему участнику. Когда все представятся, 

замыкающий бросает клубок в обратном порядке, повторяя свое имя и имя следующего 

участника игры. Таким образом, клубок сматывается. 

 

Ведущий: Вот мы и познакомились, а познакомится с Вашими малышами и вовремя прийти к 

ним на помощь поможет анкета. На заполнение анкеты 3 минуты. 

(Ведущий раздает анкеты, родители заполняют их.) Приложение № 1. 

 

Ведущий: Детский сад – это новое окружение, новая обстановка, новые люди. Адаптацией 

принято называть процесс вхождения и приспособления человека к новым условиям среды. Это 

активный процесс, который приводит к позитивным или негативным результатам. Успешной 

можно считать адаптацию, если, во-первых ребенок испытывает внутренний комфорт 

(эмоциональное удовлетворение); во-вторых, если наблюдается внешняя адекватность поведения 

(способность легко и точно выполнять требования взрослых). 

Длительность и характер адаптации зависят: 

- от возраста ребенка, 

- от индивидуальных особенностей нервной системы, 

- от конкретного характера семейных отношений и воспитания, 

- от условий пребывания в детском саду. 

 

Возраст ребенка. 
Наиболее трудно приспосабливаются к условиям новой среды дети в возрасте от 10 месяцев до 2 

лет. После двух лет меняется подвижность нервных процессов, дети становятся более 

любознательными, их можно заинтересовать новой игрушкой, они хорошо понимают речь 

взрослого, малыша легче успокоить, уже есть опыт общения с разными людьми. Поэтому 

процесс адаптации у двухлетних детей проходит легче по сравнению с малышами.  

Отмечено, что легче адаптируются девочки. Возраст наиболее успешной адаптации девочек 3 – 

3,5 года, а мальчиков – это 3,5 – 4 года. Связано это с тем, что в этом возрасте у мальчиков 

наиболее тесная эмоциональная связь с мамой. Им сложнее расстаться с ней. 

 

Индивидуальные особенности нервной системы. 
Все индивидуально. Кто-то может плакать неделю, кто-то месяц, а кто-то и год. Конечно, когда 

адаптация длится год, это ненормально. Но два тяжелых месяца – это все-таки в порядке вещей. 

Одни дети бурно реагируют на первые посещения детского сада: громко плачут, отказываются от 

пищи, не играют, протестуют, но проходит несколько дней, ребенок успокаивается, у него 

восстанавливается аппетит и сон, он охотно общается с детьми и воспитателями. 



Другие дети внешне ведут себя спокойно, они послушны, но это не является свидетельством их 

благополучия: садятся есть, но едят без аппетита, лежат с закрытыми глазами, но долго не 

засыпают, берут игрушку, но долго не засыпают, берут игрушку, но не играют с ней. Когда за 

ребенком приходят родители, он с плачем бросается к ним. Ребенок ведет себя насторожено, 

внутреннее напряжение можно отметить по малой речевой активности, безынициативности, по 

скупым жестам. 

Затруднения в адаптации будут испытывать дети-левши. У них активно работает правое 

полушарие, а именно оно отвечает за наши эмоции, поэтому эти дети более чувствительны к 

воздействию эмоциональных факторов. 

Хуже всего себя чувствуют в новых условиях дети «черепашки» (дети с флегматическим 

темпераментом). Они не успевают за темпом жизни детского сада: не могут быстро одеться, 

собраться на прогулку, поесть и т.д. «Черепашка» не может быть сама собой. Дети с 

флегматическим темпераментом в ответ на стресс, склонны скорее затормаживаться, чем 

возбуждаться, в то время как дети «моторчики» (дети с холерическим темпераментом), наоборот, 

будут в первую очередь возбуждаться, а не затормаживаться. Необходимо внимательно 

наблюдать за поведением ребенка, т.к. заторможенность одних и повышенная возбудимость 

других – это признаки переутомления. 

Важно предупреждать возможность утомления или перевозбуждения, поддерживать 

уравновешенное поведение детей. В период адаптации не рекомендуется посещать людные 

места, не принимайте дома шумные компании, не перегружайте ребенка новой информацией, 

поддерживайте дома спокойную обстановку. Чем на Ваш взгляд можно заняться с ребенком в 

вечернее время? 

(Ведущий выслушивает мнение и рассказы родителей о «вечерних» играх с детьми.) 

 

Ведущий: Если Вы заметили первые признаки переутомления (капризничает, трет глаза, зевает), 

переключайте ребенка на спокойные игры, попросите ребенка говорить шепотом, чтобы не 

разбудить игрушки. 

Во время вечернего туалета дайте ребенку возможность поиграть с водой. Сделайте ему 

поглаживающий массаж, почитайте книгу. 

А сейчас, попробуем поиграть в те игры, которые можно организовать вечером дома. 

Игры с песком. 
Песок является прекрасным психопрофилактическим средством. Он имеет прекрасное свойство 

«заземлять» негативную психическую энергию, стабилизировать эмоциональное состояние. 

«Песочницей» станет коробка от конфет. 

1. «Волшебный песок». 

Предложите ребенку поиграть с сухим песком. Понаблюдайте, как песок сыплется сквозь 

пальцы, закопайте в песок мелкую игрушку, пусть ребенок ее найдет. Нарисуйте на дне коробки, 

пусть малыш «раскопает» цветок, жука, солнце… 

2. «Отпечатки наших рук». 

Поверхность песка ровная, песок влажный. Ребенок вместе с родителем по очереди делают 

отпечатки кистей рук – то внутренней, то внешней стороной. Необходимо слегка вдавить руку в 

песок, прислушаться к своим ощущениям. (Песок прохладный, теплый, сухой, мокрый). 

Делаем другие упражнения. «Отпечатки кулачков, костяшек пальцев». Найти сходство со 

знакомыми предметами – цветок, солнышко, ежик. 

«Скользить ладонями по поверхности песка». (Зигзагообразные и круговые движения – как 

машина едет, ползет змея, карусель.); то же поставив ладонь ребром.  

«Пройтись» поочередно каждым пальчиком правой и левой руки (потом двумя руками 

одновременно).  

«Поиграть» пальцами по поверхности песка, как на пианино (движения мягкие «вверх – вниз» - 

движется вся кисть). 

«Оставлять следы» одновременно двумя пальцами, пятью пальцами (вместе пофантазировать: 

чьи это следы?). 

Игры с пеной. 
1. «Рисуем пеной». 

На стол из баллончика выдавить пену для бритья. Потрогать пену руками, нарисовать волны, 

море. Можно использовать мелкие игрушки. 

2. «Выдуваем пузыри». 



Развести в емкости мыльный раствор. Опустить в стакан соломинку и дуть в воду. Полюбуйтесь 

растущей пеной, потрогайте руками. 

 

Характер семейных отношений и воспитания. 
Ведущий: На длительность адаптации влияет и характер семейных отношений и воспитания. 

Труднее адаптируются единственные в семье и поздние дети, чрезмерно опекаемые родителями, 

привыкшие к исключительному вниманию, не имеющие навыков самообслуживания, дети 

которые чрезмерно эмоционально привязаны к матери и зависимы от нее. Наиболее 

благополучно проходит период адаптации у тех детей, чьи отношения с мамами отличаются 

спокойным, эмоционально уравновешенным характером. Такие мамы часто разговаривают с 

детьми, много им рассказывают, чувствуя страх и неуверенность ребенка, стараются рассеять их 

объяснениями. Для них характерен спокойный тон, ребенка они видят и слышат. 

Хотелось бы привести ряд примеров поведения матери в период адаптации ребенка. Возможно, 

вы узнаете в этих примерах себя! 

Некоторые мамы не спускают малыша с рук, дрожат и чуть не плачут вместе с ним. Их 

утешения, настолько неуместны, что малыш лишь заражается чрезмерной тревогой и волнением 

матери. 

Другие мамы «закидывают» малыша в группу, как если бы это было вполне привычное для 

обоих дело, и моментально исчезают. Ребенок остается в полной растерянности, т.к. не 

представляют себе, что же произошло, что делать дальше. Для большинства детей эта 

растерянность завершается продолжительным плачем и стойким нежеланием пережить вновь 

такую ситуацию. 

Многие мамы приводят детей сразу на целый день, мотивируя это тем, что так ребенок быстрее 

привыкнет, совершенно не задумываясь над тем, что испытывает малыш в такой момент, 

насколько разрушительными могут быть последствия. 

Если ребенок по утрам устраивает маме истерику, сделайте так, чтобы какое-то время его водил 

в сад кто-то другой – папа или бабушка, т.е. человек эмоционально менее значимый для ребенка. 

Если такой возможности нет, постарайтесь не задерживаться в раздевалке надолго. Продлевая 

расставания, вы причиняете ребенку еще большие страдания. Мама нервничает, а значит, ее 

нервозность передается ребенку, он начинает бояться еще больше.  

Заходя в детский сад нужно обращать внимание на других детей. Доброжелательно общаться с 

другими родителями, персоналом детского сада. Ваше вежливое и приветливое обращение к 

сотрудникам детского сада расположит ребенка к общению с ними. Скажите ребенку: «Я иду на 

работу, а тебя оставляю с Надеждой Петровной, она о тебе позаботится. В группе тебя ждут 

другие детки, игрушки с которыми ты будешь играть. Я за тобой приду, и мы пойдем домой. 

Слезы воспринимайте, как огорчение, связанное с временным, предвиденным и объясненным 

ребенку расставанием. Узнайте у воспитателя, как ведет себя ребенок днем. Если он быстро 

успокаивается после Вашего ухода, можно больше не беспокоиться. 

Детский сад станет не таким страшным местом, если Вы оставите ребенку его любимую игрушку 

(«поцелуй», свою фотографию).  

Постарайтесь не брать с ребенка заранее невыполнимых обещаний. Вот он пообещал Вам 

накануне больше не плакать. А утром у него снова текут слезы. Мама укоряет: «Ты же обещал 

мне не плакать!» Ребенок в том возрасте не может сдержать свои эмоции, он их не контролирует. 

Зачем вводить себя и ребенка в этот заранее порочный круг. Наберитесь терпения и в очередной 

раз терпеливо, объясняйте ребенку: «У каждого есть свои важные дела, своя работа… мне тоже 

будет без тебя грустно…» 

Хорошо, если родители приучают ребенка к самообслуживанию, поощряют попытки 

самостоятельных действий. К моменту поступления в детский сад ребенок должен уметь: 

 самостоятельно садиться на стул; 

 самостоятельно пить из чашки; 

 пользоваться ложкой; 

 активно участвовать в умывании, одевании. 

В новых условиях даже те ребята, которые дома сами ели, одевались, одевались, пользовались 

горшком, часто просят их покормит, одеть. Происходит регресс в развитии, временный «откат» 

назад, связанный с адаптацией. Родителям надо предусмотреть этот момент, чтобы предметы 

одежды имели удобные застежки, обувь можно было легко надеть, носовой платок был доступен 

ребенку. 



В период адаптации планируйте свое время так, чтобы в первые 2-4 недели посещения ребенком 

детского сада у Вас была возможность не оставлять его на целый день. А в первые дни Вам 

необходимо находиться рядом с телефоном и недалеко от территории детского сада.  

Как бы Вы не готовили ребенка к поступлению ребенка в детский сад, все равно он, особенно в 

первые дни, находится в состоянии стресса. Адаптационный стресс изменяет реактивность – 

защитные силы организма, и ребенок начинает часто болеть ОРЗ, бронхитами, инфекциями. 

Один из ведущих специалистов по воспитанию детей раннего возраста профессор Н.М. 

Аксарина, касаясь данной темы, всегда приводила один тот же пример. Садовник, собираясь 

пересаживать дерево, готовит участок, бережно окапывает дерево, стараясь не повредить 

корневую систему, пересаживает вместе с землей. Несмотря на это, дерево болеет на новом 

месте, пока не приживется.  

Стресс – это реакция на борьбу с трудностями, норма перехода от одних условий к другим. 

Стресс, безусловно, вреден, но он и необходим, т.к. жизнь часто бросает детей и взрослых в 

разные условия, и если бы организм не был приспособлен к перенесению стресса, люди бы сразу 

умирали. Наша задача – облегчить стрессовую ситуацию, найти способы облегчения адаптации. 

Если Ваш ребенок ходил в детский сад две недели, а потом две недели болел, все придется 

начинать с нуля, период адаптации продлевается. 

Оставляя ребенка в группе помните, что в эти дни он очень устает, перегружен впечатлениями, с 

пониманием отнеситесь к его «необоснованным», на Ваш взгляд просьбам и капризам. Он может 

проситься на руки, чтобы Вы его поносили как маленького, может отказаться сам есть или 

побоится засыпать один. Не волнуйтесь – это не результат избалованности, а следствие 

усталости и тоски по маме. Пойдите ему навстречу, не сердитесь, не раздражайтесь. Помните 

малышу намного тяжелее, чем Вам. Ему нужна Ваша помощь. 

(Ведущий раздает родителям памятки «Советы психолога родителям»). Приложение № 2 

 

Ведущий: Уважаемые родители! Мы не прощаемся с Вами. Совсем скоро Ваши малыши 

переступят порог детского сада. Мы с нетерпением ждем этого дня и готовы сотрудничать с 

Вами в будущем. Надеемся, что наши встречи помогут вырастить ребятишек здоровыми и 

умными. Желаем успехов! 

(Ведущий раздает родителям памятки «Как быстрее привыкнуть к детскому саду»). 

Приложение № 3 

 

Приложение № 1 

Анкета для родителей 
(Автор Ежова О.Ю.) 

«Готов ли Ваш ребенок к поступлению в детский сад?» 

Ф.И. ребенка 

____________________________________________________________________________ 

1. Какое настроение преобладает у ребенка? 
а) бодрое, уравновешенное 

б) раздражительное, неустойчивое 

в) подавленное 

2. Как ребенок засыпает? 
а) быстро (до 10 мин.) 

б) медленно 

в) спокойно 

г) не спокойно 

3. Что Вы делаете, чтобы ребенок заснул? 
а) дополнительные воздействия (какие) ___________________________________________ 

б) без дополнительных воздействий 

4. Какова продолжительность сна ребенка? 
а) 2 часа 

б) менее часа 

5. Какой аппетит у Вашего ребенка? 
а) хороший 

б) избирательный 

в) неустойчивый 

г) плохой 



6. Как относится Ваш ребенок к высаживанию на горшок? 
а) положительно 

б) отрицательно 

в) не просится, но бывает сухой 

г) не просится и ходит мокрый 

7. Есть ли у Вашего ребенка отрицательные привычки? 
а) сосет пустышку, сосет палец, раскачивается, другие _____________________________ 

(указать) 

б) нет отрицательных привычек 

8. Интересуется ли Ваш ребенок игрушками, предметами дома и в новой обстановке? 
а) да 

б) нет 

в) иногда 

9. Проявляет ли ребенок интерес к действиям взрослых? 
а) да 

б) нет 

в) иногда 

10. Как играет Ваш ребенок? 
а) умеет играть самостоятельно 

б) не всегда 

в) не играет сам 

11. Взаимоотношения с взрослыми: 
а) легко идет на контакт 

б) избирательно 

в) трудно 

12. Взаимоотношения с детьми: 
а) легко идет на контакт 

б) избирательно 

в) трудно 

13. Отношение к занятиям (внимателен, усидчив, активен)? 
а) да 

б) нет 

в) не всегда 

14. Есть ли у ребенка опыт разлуки с близкими?  
а) да 

б) нет 

в) перенес разлуку легко 

г) тяжело 

15. Есть ли аффективная привязанность к кому-либо из взрослых? 
а) да 

б) нет  

 

 

Приложение № 2 

Советы психолога родителям 
Ваш малыш ходит (только пойдет в детский сад), но Вы с криком отрываете его от себя. Или 

он ни о каком садике и слышать не хочет? Попробуйте последовать этим советам, и, может 

быть, дело у Вас пойдет на лад. 

1. Подготовка ребенка к посещению детского сада. 

В 3 года: Поиграйте с ребенком дома, с помощью кукол, ситуацию посещения детского сада. 

Расскажите о то, что его там ожидает, кого встретит. Скажите ребенку: «Ты у меня большой. 

Только большие дети ходят в детский сад. Мне нужно идти на работу, а ты до вечера останешься 

в детском саду. И т.д. 

В 3 года: Объясните ребенку, почему надо ходить в детский сад. Можно сказать: «Детский сад  - 

это место, где о тебе позаботятся, и ты сможешь играть, пока мы на работе». Или: «Мама и папа 

хотят, чтобы ты встретил новых друзей, а в детском саду это очень удобно». 

2. Нарисуйте план сада. 



С 4 лет: Дети иногда очень волнуются, что не смогут сориентироваться в новой обстановке. 

Поэтому нарисуйте план детского сада яркими красками и укажите, где находятся спальня, 

столовая, туалет и т.д. Повесьте план на стену в комнату ребенка. 

3. Распишите заманчивые картины. 

Выясните, чем Ваш ребенок будет заниматься в детском саду, и опишите ему все это в радужных 

тонах. Расскажите, какие у него появятся замечательные друзья. Попытайтесь заинтересовать 

чего чем-нибудь, что ту него будет в детском саду, чего он лишен дома. Например, в детском 

саду есть аквариум, музыкальный зал с музыкальными инструментами, чего нет у него дома. 

4. Чтобы расставания не были тревожными. 

В 3 года: Заходя в детский сад, маме нужно обращать внимание на других детей. 

Доброжелательно общаться с родителями и персоналом детского сад. Скажите ребенку: «Я иду 

на работу, а тебя оставляю с воспитательницей (имя), которая о тебе позаботится. В группе тебя 

ждут другие дети и много игрушек, с которыми ты будешь играть. А вечером я за тобой приду, и 

мы пойдем домой (пообещайте ребенку вечером почитать интересную книгу, что-нибудь 

вкусненькое, чего он ждал бы с удовольствием). И теперь даже если ребенок плачет, о его 

будущем можно не беспокоиться. Не нужно смешивать огорчения, связанные с временным, 

предвиденным и объясненным ребенку расставанием, и повторяющуюся изо дня в день 

непонятную для ребенка насильственную разлуку с матерью. 

5. Не уходите потихоньку. 

Хотя, иногда, кажется, что лучше уйти потихоньку, пока ребенок поглощен игрой, не делайте 

этого. Пропажа папы или мамы страшный кошмар. Дайте знать ребенку, что Вы уходите. 

6. Призовите на помощь воспитателя. 

Попросите воспитателя выходить Вам навстречу, когда Вы приводите малыша, и приветствовать 

Вас. 

7. Оставьте игрушку. 

Детский сад станет не таким страшным местом, если Вы оставите ребенку его любимую 

игрушку. 

8. Оставьте поцелуй. 

Дошкольникам иногда нравится, когда у них остается отпечаток маминого поцелуя. Накрасьте 

губы помадой и чмокните ребенка в ручку или запястье, где отпечаток поцелуя будет хорошо 

виден. Отпечаток будет постоянно напоминать ребенку о Вашем существовании. 

9. Прощайтесь весело. 

Не затягивайте расставание долгими объятиями, поцелуями и сладкими обещаниями. Например, 

совсем не стоит говорить ребенку, что не стоит ничего бояться, что ничего плохого с ним не 

случится. Если Ваш малыш заметит родительскую тревогу, он решит, что для нее, видимо, есть 

какой-то серьезный повод. Обнимите ребенка, поцелуйте его, скажите, когда Вы за ним зайдете, 

и оставьте, улыбнувшись. 

10. Подарите Ваши фотографии. 

Маленькое фото родителей, положенное в потайной карманчик, тоже может утешить малыша. 

11. Дайте понять: детский сад – это не навсегда. 

Расскажите малышу, чем Вы займетесь с ним сегодня вечером, чтобы он понял: детский сад – это 

не навсегда. Принесите что-нибудь небольшое, но памятное, и тревога немного уменьшится. 

12. Нежелание ребенка посещать детский сад. 

С 4 лет: Ребенок может жаловаться на отсутствие интереса к занятиям, быть недовольным 

воспитателем. Внимательно выслушайте его и можете сказать: «Я не могу быть с тобой в 

детском саду, мне надо работать; обучение всяким интересным делам я доверяю воспитателям 

(имена)». Или скажите: «Воспитательнице не надо быть ни красивой, ни похожей на твою маму. 

Она – воспитательница. Ей платят за то, чтобы она учила и воспитывала детей. Детский сад – не 

дом. Ты должен понимать разницу». Или: «Детский сад – это не дом. Тебе придется принимать 

его таким и не ждать, чтобы воспитательница заменила тебе маму или была такой, как ты 

хочешь…» 

13. Поинтересуйтесь, чем занимается малыш в детском саду. 

Бывает, что прошло несколько недель, а момент расставания по-прежнему тревожен: ребенок 

плачет, когда Вы уходите. Однако возможно, что как только Вы скрываетесь из виду, он 

забывает обо всем и весело играет весь остаток дня. Узнайте у воспитателя, как он ведет себя 

днем. Если ребенок быстро успокаивается после Вашего ухода, можно больше не беспокоиться. 

У Вас растет маленький «артист» и эти слезы предназначены только для Вас. 

14. Чтобы встречи были приятными. 



В 3 года: Как забирать ребенка из детского сада? Когда Вы пришли в группу, не набрасывайтесь 

на ребенка с поцелуями. Разговаривайте с ним спокойно, о том, кто был с ним весь день, как 

прошел день, ласково, не торопясь, одевайте его. Восемь часов разлуки для ребенка – тоже, что 

для взрослого неделя. Он не может сразу переключиться на Вас, может капризничать и 

отказываться одеваться. Пожалуйста, будьте терпеливы. Вернулись домой – и тут целуйте 

сколько угодно. Уважайте эмоциональное состояние ребенка! 

 

У Вас осталась тревога или вопросы по адаптации ребенка? Обращайтесь к психологу 

детского сада! 

 

 

 

Приложение № 3 

Памятка для родителей 
Как быстрее привыкнуть к детскому саду. 

1. Не обольщайтесь радужными надеждами, что ребенок легко и с радостью будет ходить в детский 

сад каждый день, а вечером будет встречать Вас веселый и здоровый. Не стоит планировать, что 

Вы сразу сможете работать в полную силу по плотному графику. Так бывает только в кино, а в 

жизни, к сожалению, будут и слезы, и частые болезни, и постоянное «сидение» на больничном. 

Иллюзии на этот счет могу привести только к дополнительным стрессам. 

2. Предупредите воспитателя о том, что любит, есть Ваш ребенок. Есть ли какие-либо 

противопоказания к определенным видам пищи. 

3. В адаптационный период нежелательно разрушать любые привычки, в том числе и вредные 

(например, если ребенок сосет палец, не засыпает без соски или пения и т.п.), т.к. то осложнит 

приспособление к новым условиям. 

4. Поинтересуйтесь у воспитателя о поведении ребенка в детском коллективе. Постарайтесь 

всемерно поощрять его интерес к другим детям: называйте их по именам, говорите о них, как о 

друзьях. По дороге в детский сад обсудите с малышом, что его там сегодня ждет. Ваш 

спокойный голос создаст для него некую опору в незнакомом мире. По дороге домой вспомните, 

что делали в детском саду, что видели, как играли. Не забудьте похвалить ребенка, что ел сам, 

что руки вымыл, что упал и не заплакал, что строил с Витей башню из кубиков. Важно, чтобы 

разговоры о детском саде были окрашены положительными эмоциями. 

5. Когда придет время оставить ребенка в группе на дневной сон, предупредите его заранее. Лучше 

всего в течение нескольких дней говорить: «Вот детки спать пойдут, а мы в другой раз с тобой 

тоже останемся и поспим. Давай посмотрим, где стоит твоя кроватка?» 

6. Оставляя ребенка в группе до вечера, помните, что в эти дни он очень устает, бывает перегружен 

впечатлениями, с пониманием отнеситесь к его «необоснованным», на Ваш взгляд, просьбам и 

капризам. Он может попроситься на руки, чтобы Вы его поносили, как маленького, может 

отказаться сам есть или побоится засыпать один. Не волнуйтесь – это не результат 

избалованности, а следствие усталости и тоски по маме. Пойдите ему навстречу, не сердитесь, не 

раздражайтесь. Помните малышу намного тяжелее, чем Вам. Ему нужна Ваша помощь. 

7. Ваше вежливое обращение к сотрудникам детского сада расположит ребенка к общению с ним. 

 


