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Как подготовить ребенка к детскому саду? 

Ваш ребенок собирается в детский сад? Это важный период 

в жизни всей семьи. Как сделать период адаптации малыша к 

новым условиям наиболее мягким? Как вести себя 

родителям, что стоит объяснить малышу заранее?  

- Для того, чтобы адаптация ребенка прошла менее 

болезненно, очень важно заранее - месяца за 3-4 - заняться 

самостоятельной подготовкой ребенка к детскому саду. 

Объясняем, что такое детский сад 
Расскажите ребенку, что такое детский сад, зачем туда ходят 

дети, почему вы хотите, чтобы малыш пошел в детский сад. 

Например: “Детский сад - это такой большой дом с 

красивым садиком, куда мамы и папы приводят своих детей. 

Тебе там очень понравится: там много других детишек, 

которые все делают вместе - кушают, играют, гуляют. 

Вместо меня там будет с тобой тетя-воспитательница, 

которая станет заботиться о тебе, как и о других малышах. В 

детском саду очень много игрушек, там замечательная 

детская площадка, можно играть с другими детьми в разные 

игры и т.д.”. 

 

Другой вариант: “В детскому саду дети играют друг с 

другом и вместе кушают. Я очень хочу пойти на работу, 

потому что мне это интересно. И я очень хочу, чтобы ты 

пошел в детский садик - потому что тебе там понравится. 

Утром я отведу тебя в садик, а вечером заберу. Ты мне 

расскажешь, что у тебя было интересного в детском саду, а я 

расскажу тебе, что у меня произошло за день на работе. 

Многие родители хотели бы отправить в этот детский сад 

своих детей, но берут туда не всех. Тебе повезло - осенью я 
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начну тебя туда водить”. 

 

Формируем позитивный настрой  
Когда вы идете мимо детского сада, с радостью напоминайте 

ребенку о том, как ему повезло - осенью он сможет сюда 

ходить. Рассказывайте родным и знакомым в присутствии 

малыша о своей удаче, говорите, что гордитесь своим 

ребенком, - ведь его приняли в детский сад. И через 

некоторое время ваш ребенок будет сам с гордостью 

говорить окружающим о том, что скоро он пойдет в детский 

сад. 

Рассказываем о том, что ждет ребенка в детском саду 
Подробно расскажите ребенку о режиме детского сада: что, 

как и в какой последовательности он будет там делать. Чем 

подробнее будет ваш рассказ - тем спокойнее и увереннее 

будет чувствовать себя ваш малыш, когда пойдет в детский 

сад. Спрашивайте у малыша, запомнил ли он, что он будет 

делать в саду после прогулки, куда он будет складывать свои 

вещи, кто ему будет помогать раздеваться, и что он будет 

делать после обеда. Задавая эти вопросы, вы сможете 

проконтролировать, хорошо ли ребенок запомнил 

последовательность действий. 

 

В детском саду малышей обычно пугает неизвестность. 

Когда ребенок видит, что ожидаемое событие происходит 

так, как было ему заранее “обещано”, - он чувствует себя 

увереннее. 

Честно говорим о возможных трудностях 
Поговорите с ребенком о трудностях, которые могут возникнуть у него в 

детском саду. Обговорите, к кому в этом случае он сможет обратиться за 

помощью, и как он это сделает. Например: “Если ты захочешь пить, подойди 

к воспитателю и скажи: “Я хочу пить”, и воспитатель нальет тебе воды. Если 

захочешь в туалет, скажи об этом воспитателю”. 

 

Не создавайте у ребенка иллюзий, что все будет исполнено по его первому 

требованию и так, как он хочет. Объясните, что в группе будет много детей и 

иногда ему придется подождать своей очереди. Вы можете сказать малышу: 

“Воспитатель не сможет помочь одеться сразу всем детям, поэтому тебе 

придется немного подождать”. 

Учимся общаться с другими детьми  
Научите ребенка знакомиться с другими детьми, обращаться к ним по имени, 

просить, а не отнимать игрушки, в свою очередь, предлагать игрушки другим 

детям. 
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Выбираем любимую игрушку 

Пусть малыш сам выберет себе в компаньоны любимую игрушку, с которой 

он сможет ходить в детский сад - ведь вместе намного веселее! 

Сами готовимся к тому, что нужно будет расставаться с ребенком 
Существуют разные мнения о том, стоит ли находиться маме рядом с 

малышом в начальный период адаптации к детскому саду. Казалось бы, что 

тут плохого, если мама посещает садик вместе с ребенком? Все довольны, 

малыш не плачет, мама спокойна. Но тем самым неизбежное расставание 

только затягивается. Да и другие дети, глядя на чужую маму, не могут понять 

- а где же в таком случае моя? Поэтому будет лучше для всех, если с первого 

же дня ребенок попытается остаться в группе один, без опеки мамы. А 

опытные воспитатели возьмут заботу о малыше в свои руки. 

Выбираем ритуал прощания 

Разработайте вместе с ребенком несложную систему прощальных знаков 

внимания - так ему будет проще отпустить вас. Например, поцелуйте его в 

одну щечку, в другую, помашите ручкой, после чего он спокойно идет в 

садик. 

Планируем свою жизнь с учетом интересов малыша 
Помните, что на привыкание малыша к детскому саду может потребоваться 

до полугода времени, поэтому тщательно рассчитывайте свои силы, 

возможности и планы. Лучше, если на этот период у семьи будет 

возможность “подстроиться” под особенности адаптации малыша. 

Не колеблемся! 
Ребенок отлично чувствует, когда родители сомневаются в целесообразности 

детсадовского воспитания. Любые ваши колебания хитрый малыш сумеет 

использовать для того, чтобы остаться дома и помешать расставанию с 

родителями. Легче и быстрее привыкают дети, для родителей которых 

детский сад является единственной альтернативой. 

Участвуем в общении ребенка с детьми и воспитателями 
Ребенок привыкнет к детскому саду тем быстрее, чем с большим 

количеством детей и взрослых он сможет построить отношения. Помогите 

ему в этом. Познакомьтесь с другими родителями и их детьми. Называйте 

других детей в присутствии вашего малыша по именам. Спрашивайте его 

дома о новых друзьях. Поощряйте обращения вашего ребенка за помощью и 

поддержкой к другим людям. Чем лучше будут ваши отношения с 

воспитателями, с другими родителями и их детьми, тем легче будет вашему 

ребенку. 

Контролируем ситуацию, но не впадаем в панику 
Совершенных людей нет. Будьте снисходительны и терпимы к другим. Тем 

не менее, прояснять ситуацию, тревожащую вас, необходимо. Делайте это в 

мягкой форме или через специалистов. 

Не позволяем себе негативных высказываний, связанных с детским 

садом 
В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес детского 
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сада и его сотрудников. Внимание - никогда не пугайте ребенка детским 

садом! 

 

Обеспечиваем поддержку малышу 
В период адаптации эмоционально поддерживайте малыша. Чаще обнимайте 

его и целуйте. Удачи! Пусть ваш ребенок почувствует себя в детском саду 

членом дружного коллектива и получит новый толчок для развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ИЗЯЩНЫЕ» ВЫРАЖЕНИЯ В ДЕТСКОМ ЛЕКСИКОНЕ 

 

С расширением круга общения ребёнок начинает приобретать много 

нового. И не всегда это новое хорошее. Один из таких далеко не радостных 

моментов – бранные слова. Услышав от своего ребёнка такое «новшество», 

взрослые часто теряются и не знают, как себя вести в таких ситуациях. 

Оправившись от шока, родители выбирают один из следующих вариантов. 

Вариант 1. Ругаем. 

«И в кого только он пошёл?..» – удивляются часто родители. Чтобы 

понять это, нужно просто понаблюдать за своими манерами, своим стилем 

поведения. Ведь часто случается так, что, не замечая своих особенностей 

поведения, мы отслеживаем их в поведении своих детей. Задумайтесь, 

является ли характерной для вас несдержанность, агрессивность, излишняя 

эмоциональность? В этом случае действуйте по принципу «начни с себя». 

Вариант 2. Оставляем без внимания («Ничего не произошло!»). 

Оправдываясь тем, что на таких словах не следует акцентировать 

внимание, что ребёнок сам их забудет, родители отчасти правы. Но какая 

гарантия того, что, однажды забыв эти выражения, ребёнок вспомнит их в 

самый неподходящий момент?.. Также взрослым надо помнить, что логика 

детей отличается от логики взрослых. Поразмыслив, малыш, скорее всего, 

придёт к выводу, что если вы никак не реагируете на эти слова, то так оно и 

должно быть. 

Вариант 3. Запугивание («Будешь ругаться – язык отрежу!»). 

Очень эффективный способ, особенно при необходимости 

немедленного воздействия. Но имеет два очень больших минуса. Во-первых, 

с возрастом всё труднее будет найти действенный персонаж запугивания, а во-
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вторых, в случае ненормированного использования этот метод может 

спровоцировать появление и развитие невротических состояний. Особенно 

«популярны» у родителей медицинские процедуры: уколы, хирургические 

операции и т. д. В этом случае не стоит удивляться тому, что при очередном 

посещении медицинского кабинета у ребёнка начнётся истерика. 

Вариант 4. Объяснение. 

Самый эффективный, но самый трудный способ, так как требует 

больших усилий и чёткой последовательной тактики. Столкнувшись с тем, что 

ваш ребёнок включает в свою речь нецензурную лексику, сразу объясните 

малышу твёрдым тоном, что данные выражения используются или 

хулиганами, или глупыми маленькими детьми; ни тех, ни других в приличные 

места не пускают. Дайте ребёнку возможность сделать свой выбор! 

Одна из причин, по которой дети начинают ругаться, – это желание привлечь 

к себе внимание. Получив в свой арсенал хороший способ шокирования 

взрослых, а тем самым возможность попасть в центр внимания, ребёнок будет  

пускать его в ход  всё чаще и чаще. Во-первых, постарайтесь найти 

приемлемый способ самоутверждения для ребёнка. Во-вторых, сразу давайте 

«обратную связь» – спокойно, но твёрдо отрицательно. Необходимо показать 

малышу, что у окружающих пропадает всякое желание общаться с ним, когда 

он кричит и ругается. Тем самым вы сможете позаботиться о психогигиене и 

душевном покое как вашем, так и вашего ребёнка.   
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ЕСЛИ РЕБЕНОК АГРЕССИВНЫЙ… 

 Предъявляя ребенку свои требования, учитывайте его возможности, а не свои 

желания. 

 Игнорируйте легкие проявления агрессивности, не фиксируйте на них 

внимание окружающих. 

 Включайте ребенка в совместную деятельность, подчеркивайте его 

значимость в выполняемом деле. 

 На проявление агрессии устанавливайте жесткий запрет в том случае, 

когда агрессия, не являясь защитной реакцией, служит для ребенка 

своеобразным «развлечением». 

 Научите ребенка жалеть. Он должен понять, что своим поведением 

доставляет огорчение, причиняет страдание близким людям. 

 Никогда не заставляйте ребенка забывать, что он добрый. Например, 

скажите ему: «Зачем ты так делаешь, ведь ты хороший, добрый!». 

 Практикуйте эмоциональное поощрение за проявление доброты. В 

этом случае ребенок быстро сумеет перерасти «естественную возрастную 

агрессивность» и научится быть гуманным и добрым. 

 В том случае, если у ребенка имеется потребность выплеснуть 

агрессивные эмоции, ему предоставляется такая возможность в игре. Можно 

предложить ему следующие игры: подраться с подушкой; рвать бумагу; 

используя «стаканчик для криков», высказать свои отрицательные эмоции; 

поколотить стул надувным молотком; громко спеть любимую песню; налить в 

ванну воды, запустить в нее несколько пластмассовых игрушек и бомбить их 

мячом; пробежать несколько кругов вокруг дома или по коридору; покидать 

мяч об стену;  устроить соревнование «Кто громче крикнет», «Кто выше 

прыгнет», «Кто быстрее пробежит». 

 Если это возможно, сдерживайте агрессивные порывы ребенка 

непосредственно перед их проявлением, остановите занесенную для удара 

руку, окрикните ребенка. 
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Учите ребенка выражать свои негативные эмоции в социально 

приемлемой форме. На первом этапе предложите ребенку переносить свой 

гнев с живого объекта на неживой (Например: «Если ты хочешь ударить, бей 

лучше не меня, а стул»), а затем научите ребенка выражать свои чувства, 

переживания в словесной форме. 

 

Помните, что бороться с агрессивностью нужно 

терпением, объяснением, поощрением. 

 

 

Можно выделить несколько шагов по преодолению агрессивного 

поведения у ребенка. 

– стремитесь поставить агрессивного ребёнка на место ребёнка-жертвы; 

– чаще разговаривайте с агрессивным ребёнком о палитре его 

собственных эмоциональных состояний; 

– чаще спрашивайте у него о вариантах выхода из конфликтной 

ситуации; 

– объясняйте, какими другими неагрессивными способами он может 

самоутвердиться; 

– расскажите, что такое вспышка гнева и что означает «контролировать» 

собственную агрессию, и зачем это необходимо делать. 

– спрашивайте у ребенка, в каких случаях он чаще всего становится 

сердитым, теряет над собой контроль; 

– объясните ребенку, зачем необходимо и что означает 

«контролировать» собственную агрессию. 

Например: 

 Ты стукнул Веру потому, что …, а ещё почему? 

 Взрослый говорит: «Сейчас возьму листок и злое лицо изображу. Это 

волк! Дима, возьми резинку и злое лицо у волка (или незлое) изобрази! Как ты 

думаешь, почему у волка злое лицо?»  

 Эти вопросы можно адресовать и ребёнку-жертве притеснения. «Как 

ты думаешь, почему Игорь тебя обидел? А ещё почему?»  

 

 

Стратегии коррекции агрессивного поведения детей 

 

 Стратегия на отреагирование агрессивного поведения: 

– помогите ребёнку выражать негативные эмоциональные состояния не 

гневом и враждебностью, а другими эмоциями и поведением; 

– учите выплёскивать гнев в приемлемой форме; 

– учите агрессивного ребёнка говорить словами о том, что ему нравится 

или не нравится; 

– учите ребёнка выражать агрессию словами, а не физической агрессией; 
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Стратегии коррекции агрессивного поведения детей 

 Стратегия на отреагирование агрессивного поведения: 

– помогите ребёнку выражать негативные эмоциональные состояния не 

гневом и враждебностью, а другими эмоциями и поведением; 

– учите выплёскивать гнев в приемлемой форме; 

– учите агрессивного ребёнка говорить словами о том, что ему нравится 

или не нравится; 

– учите ребёнка выражать агрессию словами, а не физической агрессией; 

– стремитесь использовать чувство юмора, объяснять ребёнку, 

склонному к агрессии, следующее: «Если кто-то на тебя лает, то не надо лаять 

(реагировать) в ответ». 

 Стратегия на переключение состояния: 

– стимулируйте положительные эмоции у ребёнка с целью 

переключения с агрессивного состояния на иное. Используйте новизну, 

необычность, неожиданность игривого и неигрового поведения и действий с 

предметами, чтобы переключить ребёнка на неагрессивное поведение. 

 Стратегия на предупреждение агрессивных состояний: 

– у ребёнка: не навешивайте ярлыки на агрессивного ребёнка: злой, 

забияка, драчун, вредина и более обидные;  

– у взрослого: помните, что у вас есть много способов изменения 

поведения. 
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как надо вести себя с застенчивым ребенком 

● Быть очень деликатным с ним. 

● Не отвергать его и не использовать авторитарный метод воспитания, 

насильно заставляя его проявлять активность. 

● Все делайте так, чтобы малыш чувствовал себя защищенным и 

независимым от вас. 

● Гасите тревогу по любому поводу. 

● Повышайте уровень его самооценки. 

● Учите, чтобы он уважал себя. 

● Хвалите его и делайте ему комплименты. 

● Формируйте уверенность в себе. 

● Помогите найти ему все то, что в чем он превосходит своих 

сверстников, и этой сильной стороной уравновесить слабую, как средство 

компенсации всех недостатков. 

● Учите ребенка идти на разумный риск, уметь стойко переносить 

поражения. 

● Тренируйте с ним навыки общения со сверстниками и взрослыми. 

● Любыми способами поощряйте его игры со сверстниками. 

● Помогите ему найти такого друга, который защищал его в среде 

сверстников. 

● Не создавайте такие ситуации, в которых он бы ощущал себя 

неполноценным и был объектом даже самых невинных шуток и насмешек. 

● Будьте нежными с ним. 

● Сочувствуйте ему. 

● Поддерживайте его. 

● Следите за тем, чтобы между вами и вашим ребенком было полное 

доверие. 
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как надо вести себя с маленьким лгунишкой 

● Попытайтесь выявить основную причину лжи и проанализировать ее. 

● Выявите, малыш солгал безвинно или преднамеренно. 

● Если преднамеренно, то почему? В чем виноваты вы? Кто при этом 

пострадал: вы, ваш ребенок или посторонний. Какая информация 

закодирована во лжи? 

● Постарайтесь определить, какая эта ложь: ложь-нападение, ложь-

защита, ложь-поплавок, ложь-фантазия, ложь во спасение, ложь-соломинка? 

● Как только вам покажется, вы нашли возможную причину лжи, 

постарайтесь действовать и помогать ребенку. Постарайтесь объяснить 

ребенку, что следует за ложью и почему необходима честность. Расскажите 

ему история о том, к чему приводит ложь и сколько может доставить 

неприятностей. 

● Учите его говорить любую правду. 

● Старайтесь сделать все от вас зависящее, чтобы у ребенка не было 

заниженной самооценки. Почаще поощряйте его, не скупитесь на похвалу. 

● Не разжигайте ревность и соперничество между детьми в вашей семье.  

● Нельзя предъявлять к ребенку завышенные требования. Заботы малыша 

должны быть только возрастными. Дела – посильные.  

● Не опекайте ребенка чрезмерно. 

● Когда малыш обманывает, подражая сверстникам, вмешивайтесь в его 

дружеские отношения и, если надо, прекратите их. 

● Когда малыш копирует своей ложью вас, задумайтесь серьезнее об 

этом. Чтобы научить ребенка честности, необходимо самим быть честным. 

● Запомните, что маленький лгунишка – большой психолог. И потому, как 

вы прореагировали на его обман, он судит, как на самом деле вы относитесь 

к нему. 

2011 
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как надо вести себя с ребенком,  

который берет чужое 

Как только вы выявили, что ваш ребенок берет чужие вещи, не паникуйте. 

Это еще не значит, что он станет вором. Вы должны знать, маленькие дети не 

воруют в том смысле слова, как мы понимаем. У них свои взгляды на «свое» 

и «чужое», отличные от наших. 

Ребенок не ворует, а берет. Берет при всех, чтобы поиграть, насладиться 

вещью. Он еще не понимает разницы между общественной и личной 

собственностью. Малыш еще не зрел, и опыт жизни пока не научил его таким 

понятиям. Вам необходимо своевременно раскрыть ему их смысл. 

● Не выливайте на ребенка лавину отрицательных эмоций. 

● Постарайтесь успокоиться и отыскать возможную причину воровства, 

как бы надежно она не была скрыта. 

● Объясните ребенку разницу между своим и чужим, а также почему 

чужое брать нельзя. Объясните ему, что чувствуют другие дети, когда 

лишаются чего-либо, что он будет чувствовать сам, когда другой ребенок 

неожиданно присвоит себе его любимую игрушку или вещь. 

● Пойдите вместе с ним и возвратите чужую вещь ее владельцу. Но 

сделайте все это так, чтобы малыш не чувствовал позора. 

● Объясните ребенку, что если ему захочется взять чужое, он сможет 

взять его только тогда, когда получит на это разрешение. 

● Не искушайте малыша соблазнами, делая доступным недоступное. 

● Учите малыша ответственности за собственное поведение. 

● Когда малыш ворует беспричинно и постоянно, необходимо показать 

его психоневрологу и провести назначенную им коррекцию. 

● Ребенок должен знать, что мама с папой не одобряют никакого 

воровства. 

Если у вашего ребенка все в порядке, нет отклонения от нормы, он здоров, то 

это возрастное воровство окажется лишь мелким эпизодом в его жизни, 

исчезнув раз и навсегда в дальнейшем. 
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Родителям 

Когда родителям нужна встреча с психологом 
       В штате большинства детских образовательных учреждений есть 

педагог-психолог. Однако не все родители знают, каковы функции этого 

специалиста, когда и по какому поводу следует к нему обращаться. 

Одни родители ошибочно называют психолога психиатром (что вовсе не 

отражает реальных направлений его деятельности в условиях ДОУ) и потому 

считают посещение этого специалиста необязательным. 

Другие, опасаясь раскрытия каких-то сложных сторон в психике своего 

ребёнка, на всякий случай отказываются от контактов с педагогом-

психологом (даже подписывают известный в ДОУ документ - «Лист со-

гласования»). 

Третьи, наоборот, стараются подстраховать свою позицию воспитания 

частыми и детальными обсуждениями отдельных моментов в развитии сына 

(дочери) и поэтому обращаются к психологу чуть ли не каждый день. 

Четвёртые узнают о педагоге-психологе только накануне поступления 

ребёнка в школу, когда его «успехи», отражённые в сводных данных по 

группе, становятся предметом интенсивного обсуждения на родительском 

собрании выпускников ДОУ. 

  

Пока ребёнок, развиваясь и воспитываясь в семье, делает первые шаги (в 

буквальном смысле и в плане психического развития), за все его достижения 

отвечают родители. 

При поступлении ребёнка в дошкольное учреждение (в настоящее время 

это не так просто, но наконец родителям повезло!) в семье начинают 

готовить его к новому образу жизни. Конечно, взрослые очень волнуются, 

так как наслышаны о тяжёлых буднях малышей, впервые приходящих в 

детский сад. Но если решение принято, самое время встретиться с 

педагогом-психологом. Зачем? Чтобы облегчить адаптацию ребёнка к 

новым условиям, новым людям, новому меню и т.д. 

Педагог-психолог ДОУ занимается вопросами диагностики, 

профилактики или коррекции психического развития дошкольников 

всех возрастных групп. Во многих детских садах первое знакомство с 

родителями и ребёнком происходит при участии этого специалиста. 

Педагог-психолог, используя методы и приемы организации малыша, может 

развернуть с ним общение или предложить элементарную игру. С 

родителями психолог обсудит проблему привязанности ребёнка к маме, 

характер контактов между ними (зрительный, тактильный и др.), 

наличие и особенности привязанностей к другим членам семьи. Обсудит, 

как сделать кратковременную разлуку с мамой будничной и не 

травмирующей малыша. Даже в ходе самой первой встречи педагог-психолог 

может дать ценные советы  родителям, как преодолевать сопротивление 
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ребёнка, если он не захочет посещать детский сад; как дать ему понять, что 

взрослый доброжелательно к нему относится и разделяет его переживания; 

как использовать в этих целях совместную игру и в какие игры следует 

играть.  

Наконец ребёнок начал регулярно посещать младшую группу и уже без 

слёз каждое утро шагает «на работу» вместе с мамой, папой или бабушкой. В 

этот период могут возникнуть новые проблемы, преодоление которых также 

потребует обращения к педагогу-психологу. Один из наиболее явных 

поводов для такого обращения - изменение отношения ребёнка к 

детскому саду. Например, девочка, которая в течение полугода регулярно и с 

удовольствием посещала ДОУ, вдруг каждое утро стала говорить, что она 

хотела бы остаться дома. Нежелание родителей уступить вызывает у неё 

слёзы, жалобы на плохое самочувствие. 

Тщательный анализ педагога-психолога (вместе с мамой!) всех сторон жизни 

ребёнка в группе позволит выявить подлинные причины изменения прежде 

позитивного отношения к детскому саду. А причины могут быть самые 

разные: конфликт с ровесниками, переживание неуспеха на отдельных 

занятиях, неосторожное, но обидное для ребёнка замечание педагога и даже 

зависть к чужим успехам. Выявив проблему, специалист поможет ребёнку с 

ней справиться. 

Очень важно, чтобы, общаясь с педагогом-психологом, родители понимали: 

этот специалист призван быть на стороне ребёнка. Он поможет раскрыть 

сильные стороны его развития, если даже они не лежат на поверхности; 

выявить способности, которые дадут толчок в освоении образовательной 

программы; сформировать конкретные навыки - практические, игровые, 

интеллектуальные, социальные. При обнаружении каких-то слабых сторон 

в развитии ребёнка (медлительность или повышенная двигательная 

активность, невнимание, уход в фантазию и пр.) педагог-психолог 

порекомендует способы и приёмы, известные в современной 

психологической и педагогической практике. При этом он всегда будет 

открыт диалогу с родителями, готов к многократным встречам и 

обсуждениям индивидуальной динамики развития ребёнка. 

Поводом для обращения родителей к педагогу-психологу могут быть и 

некоторые особенности поведения детей. Как правило, это страхи или 

явные симптомы тревожности, часто сочетаемые с нарушениями процесса 

засыпания и качеством сна ребёнка. Выявление причин такого поведения (при 

совместном обсуждении педагога-психолога с родителями) будет 

способствовать профилактике развития неврозов у ребенка. Педагог-

психолог обязательно обратит внимание родителей на страхи детей, 

различающиеся по условиям их возникновения и по трудности их 

преодоления. 

Одну группу составляют возрастные страхи, возникающие почти у всех 

детей. Объект страха в этом случае конкретен и понятен ребёнку (молния, 

гром, собака, волк, тёмная комната и пр.). 
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Другая группа - внушённые (суггестивные) страхи могут возникать не только 

у малышей, но и у детей постарше. Главным источником этих страхов 

являются взрослые люди, которые своим отношением, своими оценками и 

установками, обещаниями возможных наказаний провоцируют такие стра-

хи. Таким образом, педагог-психолог поможет родителям понять, какова 

природа страхов их ребёнка, насколько они устойчивы и интенсивны, 

как их преодолевать и постепенно от них освобождаться. 

Тревожность - более обобщённое и размытое состояние, возникающее у 

чувствительных и ранимых детей не в связи с конкретной ситуацией, а с 

генерализованной угрозой от самых разнообразных объектов и действий с 

ними. Такие дети часто говорят: «У меня не получится», «Я не смогу», «Я не 

знаю, как это сделать», даже не приступая к выполнению элементарного 

задания. Замечая проявления страхов или тревожности у своего ребёнка, 

родители вместе с педагогом-психологом должны провести большую 

работу: проанализировать их причины, детально описать их протекание, 

составить программу по преодолению существующих страхов и 

симптомов тревожности и профилактике возможных (как в условиях 

ДОУ, так и в условиях семьи). 

Одной из достаточно серьёзных проблем, которая нередко требует 

незамедлительной встречи родителей с педагогом-психологом, 

является проблема взаимоотношений ребёнка со сверстниками, 
складывающееся в конкретной возрастной группе, очень неоднородно. В нём 

зарождаются предпочтения и симпатии, возникают отношения дружбы и 

привязанности. 

Педагог-психолог, многократно посещая каждую возрастную группу, может 

разобраться во всех нюансах развития детских отношений. Иногда родители 

сами обращаются к нему с просьбой помочь ребёнку найти друзей в группе. 

Если взрослые действительно заинтересованы в построении активных и 

позитивных отношений своего ребёнка с другими детьми, вместе с педагогом-

психологом они непременно найдут способы изменения сложившейся 

ситуации. И ребёнок обретёт своё место в коллективе сверстников. 

К сожалению, даже продвинутые в плане педагогических знаний родители 

часто ориентируются прежде всего на достижения детей в интеллектуальном 

развитии и не замечают многих нюансов в настроении ребёнка, его 

самочувствии. Ведь не секрет, что сегодня многие родители жаждут 

проявления у детей одарённости и игнорируют проявление у них эмоций и 

чувств. 

Вместе с тем переживания детей могут служить отчётливым сигналом 

развивающегося негативного эмоционального состояния, которое следует 

устранить как можно скорее. И это серьёзный повод для обращения к 

педагогу-психологу. 
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Если ребенок не хочет ходить в детский сад. 
«Не хочу в детскийса-а-а-д! Не пойду-у-у-у!». Эти душераздирающие вопли 

вы слышите теперь каждое утро. Иногда к воплям добавляются жалобные 

стоны на тему того, что у драгоценного чадушка болит животик, голова, и 

вообще его тошнит от сада. В прямом и в переносном смысле слова. А в более 

тяжелых случаях у ребенка и в самом деле поднимается температура, 

появляются боли в животе и обостряются хронические заболевания. 

Что же делать в такой ситуации? Для начала разобраться, почему ваш малыш 

ни за какие коврижки не соглашается приобщаться к детскому коллективу. А 

причин для этого может быть несколько. 

Смена образа жизни 

Дети – самые великие на свете консерваторы. Это только на первый взгляд 

кажется, что они постоянно стремятся к новым приключениям и 

впечатлениям. На самом деле привычный ритм, когда они совершенно точно 

знают, как одно событие сменяет другое, – это порядок и спокойствие в их 

жизни. А тут – мама с утра отводит к незнакомой тете, где, кроме тебя, 

любимого, оказывается, еще куча других детей, бросает там на произвол 

судьбы и неизвестно, свидишься ли с ней еще когда-нибудь. В саду же все 

чужое – и, наверное, поэтому враждебное. 

Выход 

Постепенно приучайте малыша к смене режима. Если он привык поздно 

ложиться и поздно вставать, придется аккуратно перевести кроху на более 

ранний подъем. Это совершенно не страшно, смена режима происходит в 

течение 3-4 дней. Когда резко меняется образ жизни, важно сохранить для 

ребенка «кусочек дома». Оптимальный вариант – если вы сможете 

договориться с заведующей и воспитательницей о том, что сможете 

присутствовать в группе вместе с ребенком в течение первой недели. 

Кстати, во многих детских садах практикуют такие договоры на вполне 

официальной основе, а в вальдорфских детских садах сами воспитатели 

настойчиво просят маму находиться в группе вместе с ребенком хотя бы в 

течение десяти дней. 

Если же это по каким-то причинам невозможно, подумайте о какой-то 

приятной мелочи, которая будет напоминать вашему крохе о доме. Это может 

быть мягкая игрушка (с ней так приятно вместе засыпать!), привычная еда в 

небольшом контейнере (желательно, не очень пачкающая – подойдет 

морковка или яблоко). Или, возможно, вам захочется сделать для своего 

малыша талисман удачи – например, небольшую плоскую игрушку, которую 

можно всегда носить в кармашке или на шнурке. Когда ее маленький хозяин 

загрустит, пусть он вспомнит о «волшебном талисмане», и тот непременно 

поможет справиться с невеселыми мыслями. 

 

Непривычная пища 
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Вспомните свое детство – наверняка в вашем детском саду был какой-то 

особенный «шедевр» местных поваров, который вызывал у вас не самые 

приятные чувства. Пресловутые пенки от молока, кисель, молочная каша или 

суп с луком – у каждого свои воспоминания. Иногда воспитатели слишком 

рьяно пытаются накормить своих подопечных, требуют съедать все до 

крошки, в быстром темпе – это тоже не каждому под силу. 

Выход 

Если ваш малыш наотрез отказывается питаться в детском саду, договоритесь 

с воспитателями, чтобы они не настаивали на этом процессе. В конце концов, 

еще ни один ребенок по собственной воле не умер от голода. Дома, перед 

садом, вполне можно обойтись и без завтрака – больше шансов, что к 

моменту завтрака в садике малыш успеет проголодаться и захочет 

попробовать что-нибудь с общего стола. 

Если по садовским правилам ребенку разрешается брать какую-то еду из 

дома, то пусть это будут красиво порезанные фрукты (яблоки, груши), овощи 

(огурец или морковка), подойдет и банан. Старайтесь не давать ребенку 

сладости вроде конфет или печенья, эти лакомства, конечно, могут утешить 

в первый момент, но вызовут нездоровый ажиотаж в коллективе и 

окончательно испортят аппетит. 

 

Нелюбимая воспитательница 

Это серьезная проблема, и в идеале ее хорошо бы решить еще до поступления 

ребенка в детский сад. Не зря же психологи рекомендуют перед тем, как 

определить малыша в то или иное учреждение, обязательно познакомиться 

не только с заведующей и с набором игрушек в группе, но и (что гораздо 

важнее!) с будущей воспитательницей. Именно она будет проводить с вашим 

ребенком большую часть времени. Иногда бывает так, что к одной 

воспитательнице дети буквально летят на всех парах, а к другой даже 

подходить не хотят, жмутся к маме. 

Выход 

Для начала выясните, почему ваш малыш не любит воспитательницу. 

Сделать это не так-то легко, ведь далеко не всегда маленький ребенок может 

рассказать о своих впечатлениях и переживаниях. Но вам придут на помощь 

специальные игры. Вечером, в спокойной обстановке поиграйте с малышом 

в детский сад с набором плюшевых зверушек или пластмассовых человечков. 

Вы узнаете для себя массу интересных подробностей! Пусть ребенок сам 

выберет для себя роль – будет ли он играть за себя самого, за своего 

«одногруппника» или за ту самую воспитательницу. 

Когда вы уясните для себя смысл конфликта, попробуйте обсудить его с 

воспитательницей. Если же после этого не произойдет никаких 

положительных сдвигов (педагог жестоко обращается с ребенком, не слышит 

его, позволяет другим детям дразнить и обижать вашего малыша), то 

ситуация, увы, тупиковая. Придется подумать о смене детского сада или 

группы. Причем, в этом случае предпочтительнее сменить сад, чем группу, 
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поскольку во всяком коллективе существует некая корпоративная этика – в 

том числе, и в детском саду. 

Чужой среди своих 

Иногда бывает так, что ребенок по каким-то причинам не вписывается в 

детский коллектив, продолжая держаться особняком. Это может быть 

индивидуальная особенность – просто у каждого ребенка разные потребности 

в общении, кому-то нужно общаться больше, кому-то обходиться 

минимумом «деловых связей». Но если ваш ребенок в течение года так и не 

занял в детской группе свою нишу, провел все это время как бы «за 

стеклянной стеной», лишь наблюдая за детской жизнью, стоит обратиться к 

психологу. 

Выход 

Если ребенку трудно подружиться со сверстниками, придется, как всегда, 

брать дело в свои руки. Старайтесь постепенно расширять круг общения (как 

свой, так и детский). Понаблюдайте, кто из одногруппников наиболее 

симпатичен вашему ребенку, и попробуйте подружиться с его родителями. 

Чаще приглашайте их в гости. Возможно, поначалу, вам придется самой 

активно участвовать в их играх для того, чтобы ваш «дикаренок» постепенно 

и сам мог в них включиться. 

Еще один важный момент переходного периода – приучить малыша к мысли 

о том, что далеко не всегда только с мамой ему может быть комфортно и 

интересно. Попросите папу или бабушку в ваше отсутствие придумать с 

ребенком увлекательную игру. Неплохой вариант – студия раннего развития, 

где дети постепенно вливаются в детский коллектив, не теряя при этом связи 

с мамой. Другие дети и их игры должны быть, с вашей точки зрения, весьма 

привлекательным и приятным занятием. Обращайте внимание малыша на то, 

как детям и весело интересно вместе, как здорово они играют. Пойте, 

танцуйте вместе с ребенком, заряжайтесь положительными эмоциями! 

 

Что делать нельзя 

Поддаваться на уговоры и провокации. Если вы, несмотря на все детские 

стоны и жалобные причитания, все-таки довели ребенка до дверей детского 

сада, но в последний момент ваше родительское сердце не выдержало и вы 

повернули вместе с ребенком обратно – это очень опасный путь. Малыш 

поймет, что слезами и криком он сможет добиться желаемого, и в следующий 

раз ему придется лишь немного увеличить громкость и интенсивность плача. 

Водить ребенка в сад через день или пару раз в неделю. Для того, чтобы 

детский сад стал неизбежной данностью, малыш должен появляться там 

каждый день (разумеется, кроме выходных). Лучше поначалу пораньше 

забирать его оттуда. Ничего страшного, если первые недели или даже месяцы 

вы не будете оставлять его там на дневной сон. Лишь когда ребенок 

полностью адаптируется к новым условиям жизни, попробуйте забрать его 

после дневного сна. 



20 
 

Дети необыкновенно чувствительны. Им на каком-то подсознательном 

уровне передаются все наши эмоции – и тревога, и спокойствие. 

Душераздирающая сцена со слезами в раздевалке – совсем не лучшее начало 

дня для вашего малыша. Отпускайте ребенка с уверенностью, что с ним все 

будет в порядке. 

 

Как снять напряжение у ребенка после дня в детском саду? 

Наиболее распространенный источник напряжения - это публичность, 

присутствие большого количества чужих людей вокруг. Поэтому хорошо, 

если после дня в детском саду ребенок имеет возможность уединиться, 

побыть в отдельной комнате, за ширмой, в кукольном уголке и т.д. 

Не надо слишком назойливо расспрашивать его о том, что происходило - он 

вспомнит и расскажет сам, когда отдохнет. 

Ребенок может соскучиться и по родителям - поэтому не следует, приведя его 

домой, сразу же бросаться к выполнению домашних дел. Пусть он посидит 

на коленях у взрослого, пусть расслабится от прикосновений. Не пожалейте 

немного времени для того, чтобы побыть с ним вдвоем, почитать или 

поиграть. Постарайтесь не слишком спешить, забирая ребенка домой - 

небольшой круг, совершенный по окрестным дворам, позволит ему перейти 

на вечерний режим, перестроиться с детского сада на домашнюю обстановку. 

Будет лучше при этом, если вы не будете сопровождать это беседой с кем-

либо из приятельниц или родителей других детей - как правило, дети очень 

ценят прогулки вдвоем. 

Если ребенку предстоят дополнительные занятия, то следует иметь в виду, 

что спортивные скорее способствуют перевозбуждению, а расслабляют 

занятия в спокойном ритме типа рукоделия, моделирования и другого 

ручного труда. Музыкальная школа - это тоже большая нагрузка для ребенка, 

склонного к перевозбуждению. 

А лучше всего понаблюдать за собственным ребенком - к чему он 

инстинктивно стремится, возвращаясь домой (будь то музыка, домашние 

животные, аквариум, брат или сестра, книги) - то и является для него 

источником стихийной психотерапии. 
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Детские страхи - ступеньки детства 
                                     «А я совсем и не боюсь. Я не страхулька какая-то»  

                                                                                                 (Вика К., 3,5 года) 

 

«Настоящее чудо детства в том, что дети, как правило, быстро вырастают из 

своих страхов благодаря огромным внутренним источникам надежды, 

здравомыслия и способности к самосохранению». 

Многие родители обеспокоены проявлением страхов у детей. Детские страхи 

свойственны определенному возрасту, уровню психического развития. Для 

здорового, нормально развивающегося малыша испуг и страх – естественная 

реакция познания окружающего мира. Но! Обратите внимание! Если Ваш 

ребенок бесстрашен и даже возрастные страхи ему не свойственны, 

проверьте, нет ли у него задержки психического развития. В дошкольном 

возрасте страхи возникают чаще, чем в последующие годы. Для каждого 

возрастного отрезка свойственны свои страхи. 

·                               Новорожденные пугаются резких звуков, приближения 

больших предметов. 

·                               В 7 месяцев ребенок проявляет сильное беспокойство при 

долгом отсутствии матери. Подобный страх максимально выражается у 

девочек до 2,5 лет и у мальчиков до 3х лет. 

·                               В 8 месяцев появляется страх перед незнакомыми 

людьми, особенно женщинами, не похожими на мать. Обычно этот страх 

проходит к середине 2-го года жизни при отсутствии неблагоприятных 

факторов (помещение в больницу, падение, болезненные процедуры, т.д.). 

·                               2 года – боязнь неожиданного появления незнакомого 

резкого звука, боли, высоты, одиночества, может возникнуть страх перед 

животными, движущемся транспортом. Чаще всего малыш этого возраста 

боится темноты. 

·                               В 3 года появляется страх перед наказанием. Страх у детей 

этого возраста выражен значительно меньше, если отец принимает участие в 

воспитании, не подавляется чувство «Я» (малыш должен иметь возможность 

выражать свои эмоции, переживания). 

·                               От трех до пяти лет многие дети боятся сказочных 

персонажей (чаще Бабу Ягу, Кощея, воображаемых «чудовищ»), боли, 

неожиданных звуков, воды, транспорта , одиночества, темноты и замкнутого 

пространства. Особенно часто последние страхи встречаются у детей, чьи 

родители беспокойны и в то же время излишне принципиальны. 

·                               В 6 лет иногда появляется страх смерти (своей и 

родителей), он проявляется не прямо, а в боязни нападений, пожаров, стихии. 
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Консультации для воспитателей 
«Новый взгляд на родительские собрания» 

Общение родителей и педагогов в детском саду всегда проходило в таких 

формах, как педагогические беседы, тематические консультации, групповые и 

общие собрания. Они актуальны и сегодня, но их содержание и стиль 

проведения, на наш взгляд, нуждаются в обновлении. 

К сожалению, истинный смысл собрания - встретиться, чтобы вместе 

поговорить о проблемах и найти способы их решения, узнать о достижениях 

друг друга — нередко искажается. Собрание превращается в монолог 

сведущего в воспитании детей специалиста. Слушатель воспринимает такой 

монолог как нотацию. 

Диалог - вот шаг к взаимопониманию, ступень для обретения доверия, среда 

для обмена духовными ценностями, эмоциями, опытом, знаниями. Только 

диалоговая форма проведения родительского собрания стимулирует 

партнёрскую деятельность взрослых, направленную на обновление системы 

воспитания. 

Диалог порождает новый стиль собраний — собраний — встреч. 

Такие собрания целесообразно проводить, как годовой круг родительских 

встреч, каждая из которых направлена на решение определённых задач на 

каждом этапе воспитательно — образовательного процесса. 

 Основные задачи встреч: 

 установление контакта между педагогами и родителями 

 определение границ взаимодействия, дистанции в диалоге, его 

составляющих 

 определение общих для детского сада и семьи проблем воспитания 

детей, высказывание предположений об их появлении 

 понимание ценности взаимодействия «педагог — родитель» 

 установление обратной связи, совершенствование содержания, форм, 

результатов совместной педагогической деятельности 

Название «годовой круг встреч» мы выбрали не случайно. Ребёнок 

развивается по спирали, каждый виток которой несёт ему новые знания из 

мира природы, предметов, обретение новых навыков, познание новых 

ощущений. Восхождение по спирали всегда сопряжено с трудностями, 

преодолеть которые помогут взрослые - педагоги и родители. 

Ориентируясь на достижения современной психологии, в частности, на 
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исследования Р.В. Овчаровой, мы используем на родительских собраниях 

следующие методы взаимодействия: 

 групповая дискуссия 

 видеокоррекция 

 игра 

 совместные действия с дальнейшим самоанализом 

 конструктивный спор 

 рациональный подход к решению проблем на основе сотрудничества 

 вербальная дискуссияи другие... 

Каждая встреча завершается рефлексивным кругом «Что дала мне 

эта встреча», где каждый участник делится своими соображениями о 

дальнейшем взаимодействии родителей и педагогов. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ: 

Презентация дошкольного учреждения. 
Цель: познакомить родителей с дошкольным учреждение, его уставом, 

программой развития и коллективом педагогов; показать все виды 

деятельности по развитию личности каждого ребенка (фрагментарно). 

В результате такой формы работы родители получают полезную информацию 

о содержании работы с детьми, платных и бесплатных услугах, оказываемых 

специалистами: логопедом, психологом, инструктором по физической 

культуре. 

Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. 

Цель: познакомить родителей со структурой и спецификой проведения 

занятий в ДОУ. 

Воспитатель при проведении занятия может включить в него элемент беседы 

с родителями. 

Педагогический совет с участием родителей. 

Цель: привлечь родителей к активному осмыслению проблем воспитания 

детей в семье на основе учета их индивидуальных потребностей. 

Проводится интервью с родителями, что помогает педагогам установить 

соответствующую атмосферу в общении с родителями, наладить обратную 

связь в сфере влияния дошкольного учреждения на ребенка и семью. 

Рассматриваются педагогические ситуации,обсуждение которых 

активизирует родителей и делает общение с педагогами и специалистами 

полезным для обеих сторон. Проводится игра «Телефон доверия», где 

родители в игровой форме могут задать любые интересующие их вопросы как 

вслух, так и в письменном виде. 

Педагогические беседы и тематические консультации. 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или иному вопросу 

воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим 

вопросам. 

Это наиболее доступная форма установления связи педагога с семьей, где 

дается квалифицированный совет по той или иной проблеме. 
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«Круглый стол» с родителями. 

Цель: в нетрадиционной обстановке с участием специалистов обсудить с 

родителями актуальные проблемы воспитания. 

На заседании «круглого стола» для родителей показывается сущность 

обучения дошкольников, его специфика, которая заключается в 

использовании игровых приемов. Для родителей проводятся: сообщения 

специалистов той или иной проблеме, анализ педагогических ситуаций, 

выставка литературы. Участники могут свободно общаться друг с другом. 

СОБРАНИЕ — ВСТРЕЧА 

С  РОДИТЕЛЯМИ  ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 « НЕ ПОПИТЬ ЛИ НАМ ЧАЙКУ?» 

Цель: расширение контакта между педагогами и родителями, обмен опытом 

семейного воспитания, оценка детских достижений, моделирование 

перспектив взаимодействия. 

Материал: ручки и бумага для заметок, маркеры, видеоаппаратура, карточки с 

вопросами для игры, песочные часы, цветная бумага, клей, ножницы. 

 

ПЛАН СОБРАНИЯ — ВСТРЕЧИ 

 

Народная мудрость « Что посеешь, то и пожнешь», не смотря на свою 

простоту, имеет под собой научные доказательства: образцы поведения, 

вынесенные из семьи- влияют на всю дальнейшею жизнь человека. 

Качество жизни в системе отношений «ребенок-семья», несомненно, зависит 

от готовности и способности взрослых целенаправленно и грамотно 

организовать процесс взаимного существования,  то есть от их 

психологической и педагогической компетентности. 

Похвастаться высоким уровнем такой компетентности может далеко не 

каждая    семья, поэтому остро встает проблема помощи родителям в 

воспитании детей. 

Эффективность такой работы обеспечивается налаживанием взаимодействия 

дошкольного учреждения с семьей. 

Мы и предлагаем Вам одну из современных  инновационных форм 

организации взаимодействия с родителями  СОБРАНИЕ — ВСТРЕЧУ. 

Вступительное слово 

   Проблема «образование и семья» признана одной из самых сложных, 

модных и интересных в современной дошкольной педагогике. 

   Осмелимся сказать, что если 1980-е годы были годами психологии, а 90-е - 

технологии, то начало 21 века - эра встречи педагогов с родителями. 

   Самое сложное - это осознание того, что мы «едем» не к детям, а ко 

взрослым, сформиро- ванным, самостоятельным людям, у которых не только 

своя территория, но и своя правда. 

   А как высказать своё дружелюбие, искреннее желание помочь людям, 

отличающимся от нас? Что делать? 

улыбнуться; 
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кланяться; 

учтиво приседать; 

дарить подарки; 

или просто... угостить чаем? 

  

   Ведь и напиток этот, и складывающаяся веками культура его потребления 

разными народами - это универсальная энциклопедия толерантности 

(уважения), ароматная и бодрящая квинтэссенция дружелюбия. Давайте 

попьём чайку вместе - может быть, и проблем сразу станет меньше? И 

поговорим, поговорим, поговорим... 

Разминка: разговор с партнёром 

Знакомимся со всеми в группе. 

Цель: познакомить участников встречи с друг с другом, создать атмосферу 

эмоциональной комфортности. 

Игра «Родительско-педагогический хоккей» 

Цель: в игровом пространстве обозначить значение семейного и 

общественного воспитания , ведущие направления воспитания дошкольника. 

Творческая акция «Я - взрослый, ты - ребенок» (домашнее задание). 

Цель: укрепление семейных связей через совместное творчество. 

Психологическое упражнение  «Моя Галактика» 

Цель: помочь родителям и педагогам разобраться в личностных особенностях, 

осознать своё эмоциональное восприятие окружающих людей. Наладить с 

ними адекватные отношения 

Рефлексивный круг «Что дала мне эта встреча?» 
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