
       Необходимость отдать ребенка в 

детский сад продиктована не только вашей 

занятостью на работе. Дети должны учиться 

жить в коллективе. Дошкольник может до 

первого класса оставаться дома с бабушкой. 

Казалось, безопасность гарантирована, 

стрессы исключены. Но малыш лишен 

возможности научиться общаться с 

ровесниками, выработать навыки 

коллективной игры и творчества, научиться 

сидеть за письменным столом в окружении 

других деток.  

 

Домашний ребенок в школе сталкивается с 

трудностями, не понимая, почему не слышат 

именно его, почему ему первому не 

отвечают, не дают, не позволяют. Это то, что 

называется социальным поведением, навыки 

которого можно обрести только в группе. 

Поэтому даже если вы сумели до 5-6 лет 

обходиться без детского сада, нанимая няню, 

репетиторов, эти профессионалы не научат 

вашего ребенка дружить, уступать, быть 

внимательным к другим, считаться с 

окружающими, а если придется, то и 

отстаивать свое мнение. Но и малыши, в 2-3 

года не желающие отпускать мамину руку, 

чтобы идти в группу, рано или поздно 

привыкают. Только вы должны в этом 

ребенку помочь.  

 

Одной из действенных методик подготовки 

ребенка к этому новому этапу в его жизни 

есть ролевая игра с применением 

игрушек-зверушек и мини-копии 

помещения детского сада, которая 

моделирует жизнь в детском саду.                                                     

Одной из причин нежелания ребенка 

оставаться в детском саду есть страх, что его 

здесь решили оставить насовсем. Никогда не 

пугайте ребенка таким образом. Убедите в 

том, что вы обязательно придете забрать его 

вечером. Чтобы малыш не боялся оставаться 

без вас, сначала уходите ненадолго, 

объяснив, что это необходимо. Затем 

постепенно позволяйте себе отсутствовать 

дольше: 3-4 часа. Найдите способы 

разумного стимула и поощрения. Для начала 

заинтересуйте тем, что в детском саду много 

игрушек, с которыми забавно играть вместе 

с другими детьми. Ведь строить дом из 

кубиков дома с папой совсем не так 

увлекательно. Некоторые родители 

уговаривают, обещая сладости. С этим 

нужно быть осторожнее: только немножко, и 

только то, что полезно. Иначе дети вскоре 

могут начать пользоваться сложившейся 

ситуацией так, что начнут шантажировать, 

требуя больше, грозя истерикой. Как стимул 

можно предложить купить в конце недели 

желаемую игрушку или книгу, сводить на 

экскурсию, но только обещания нужно 

выполнять!  

Если причина нежелания идти в садик – это 

плохие взаимоотношения с ребятами, нужно 

поговорить с воспитателями. Ситуацию 

пронаблюдают и примут меры, чтобы 

исправить.  

 

 

Методика «Детский сад для зверят» 
основана на знакомстве ребенка с детским 

садом через игровые моменты. 

 

Цель этой методики – формирование 

заинтересованности к детскому саду заранее, 

до момента поступления в него. 

Для начала подбираем игрушки, которыми 

будут обозначены воспитательница, 

родители и дети. Надо помнить что 

количество «дети-родители» не должно быть 

меньше 5 и превышать 10. Все это 

проделывает сам ребенок, это усилит его 

интерес к игровому моменту. 

 

http://www.rutvet.ru/in-ob-igrovoy-metodike-vvedeniya-detey-v-detsadovskiy-obraz-zhizni-3513.html


После строим игровой вариант детского 

сада. Выбирайте строительный материал из 

того, что у вас есть дома: кубики, коробки, 

конструктор. Необходимо разделить наш 

воображаемый сад на игровую группу, 

туалетную комнату, в дальнейшем и 

спальню. Также нужно наполнить группу 

столиками, кроватками, посудой для 

кормления деток, подбираются игрушки для 

группы садика. Ими могут послужить любые 

маленькие машинки, шарики и кубики – все, 

что может подойти по размеру для нашего 

детского сада.  

Начинаем проигрывать сюжеты, которые 

могут произойти с ребенком в детском саду. 

 

1) Приход в сад-расставание с родителями. 

На этом этапе надо ознакомить и закрепить 

тот факт, что родители на время уйдут и в 

группу надо одному, а также рассказать о 

правилах поведения в детском саду. (Для 

этого использовать только радостные 

интонации) 

 

2) Свободная игра детей. Показываем 

ребенку, что в саду достаточно новых 

неизвестных игрушек и с ними можно 

играть. Рассказать про новый способ 

общения – совместные игры. 

 

3) Конфликты. Задача этого сюжета 

показать, проиграть те конфликты, с 

которыми он может столкнуться. Найти 

разумное решение, а также объяснить, как 

избежать конфликта. Этот момент должен 

быть обыгран естественно, то есть с писком, 

возмущением и другими эмоциями. А 

воспитательница должна разрешить эту 

ситуацию. 

 

4) Возвращение родителей. Мы 

вырабатываем у ребенка уверенность в том, 

что его обязательно заберут. Подготовить к 

тому, что деток забирают постепенно. 

Также можно проиграть еду, сон, прогулку, 

занятия и гигиенические мероприятия. 
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