
Консультация для родителей 

«Если вы решили отдать ребенка в детский сад» 
 

Ребенку необходимо развиваться, общаться со сверстниками, играть и 

заниматься. Все это понимают, но как отдать самое дорогое в руки незнакомых 

пока сотрудников детского сада?  
 

Правило первое – положительный настрой 

Негативные мысли отнюдь не способствуют установлению доверительных 

отношений между родителями и воспитателем. Это всегда чувствует ребенок, из-

за чего появляется дискомфорт от пребывания в детском саду, процесс привыкания 

затягивается, и сам ребёнок попадает в состояние внутреннего противоречия. «Мне 

нравится эта веселая тетенька, а мама с папой говорили про нее плохо». Поэтому 

правило первое – что бы ни случилось в детском саду, никогда не обсуждать 

отрицательные моменты при ребенке.  
 

Правило второе – доверие 

Теперь рассмотрим отношение к детскому саду с точки зрения оптимиста. В 

детском саду работают профессионалы. Они учились на специальных курсах, 

знают, как занимать детей, как правильно планировать день ребенка в детском саду, 

как правильно развивать малышей. 

С опытом к педагогам приходит умение видеть всю группу детей целиком и 

каждого ребенка в отдельности. Про педагогов говорят: сколько детей в группе, 

столько же глаз у воспитателя. Нет, глаза два, как у большинства людей. Но все 

остальные органы чувств обострены до предела. На прогулке воспитатель не бегает 

за каждым ребенком, а слышит его – о чем он говорит, с кем играет, где находится.  
 

Правило третье – единство требований детского сада и семьи 

Малыш дома был центром Вселенной. Вся семья, все взрослые были вокруг 

него. И вдруг он попадает в детский сад, где много детей и все равны. Ребенку 

трудно с этим смириться. Важно помнить, что в детском саду воспитатель в первую 

очередь стоит на страже интересов всех детей, для нее важен здоровый климат в 

группе. У нее нет любимчиков. 

Правильно созданная атмосфера в группе 

– это залог успеха. 

Для ребенка его группа – это 

первый опыт жизни в обществе. Законы и 

правила жизни этого общества 

устанавливает именно воспитатель. 

Помощь слабым, уважение 

индивидуальности, умение считаться с 

другими, один за всех и все за одного, 

забота обо всех – вот что формирует 

личность ребенка и его отношение к миру 

в дальнейшей жизни. 

Нужно научить ребенка делиться игрушками, уступать место на качелях 

другому ребенку, выработать умение терпеливо стоять в очереди к умывальнику, 

помогать друг другу, позаботиться о справедливом разделении именинного пирога, 



не заглядывать в индивидуальные ящички и рюкзаки других детей. Здесь крайне 

необходимо единство требований семьи и детского сада. 
 

Правило четвертое – располагать информацией 

Отношения воспитатель–родители–ребенок можно представить как 

равнобедренный треугольник. Боковые стороны – это воспитатель и родители. У 

них есть общее основание. И чем оно шире, чем лучше отношения между 

сторонами, тем больше у ребенка шансов взобраться на вершину, быть самым 

успешным, самым любимым. 

Четвертое правило гласит – родители должны быть осведомлены о том, что 

происходит в детском саду. Вся информация 

размещается в родительском уголке в детском 

саду. Желательно, чтобы родители читали 

размещенные там материалы ежедневно. 

Тогда и разговор с ребенком дома будет 

носить более конкретный характер, родители 

будут знать, что происходит в его жизни. 
 

Правило пятое – прислушиваться к 

советам воспитателей 

Важно помнить, что воспитатели – профессионалы, изучавшие детскую 

психологию. Поэтому им легко заметить возникшую у ребенка проблему и 

начинать работать над ней в самом зачатке. Важно прислушиваться к 

рекомендациям педагога, а не отмахиваться от них, прикрываясь аргументами 

типа: «я тоже была в детстве такая», «ничего, перерастет». Если воспитатель 

рекомендует обратиться за помощью к логопеду или другому специалисту, не 

пренебрегайте ее советом. Она делает это исключительно ради ребенка. 

Своевременное решение возникшей проблемы поможет избавить ребенка от 

ненужных комплексов, поможет родителям сэкономить нервы и деньги. 

Иногда воспитатели очень уж жестки и непреклонны в вопросах здоровья 

детей. «Ну, подумаешь, небольшие сопли у ребенка, а воспитатель нас в садик не 

пустила». Это происходит потому, что она заботится обо всех детях, о всей группе. 

Если один нездоровый ребенок приходит в детский коллектив, это может привести 

к заражению других детей, и вирус будет ходить в группе по кругу от ребенка к 

ребенку. В детском саду обязательно соблюдаются все санитарные нормы: 

ежедневная влажная уборка, проветривание, личная гигиена. Значит, в вопросах 

здоровья малышей вся ответственность лежит на родителях. 
 

Правило шестое – соблюдение режима дня детского сада 

Это очень важно. Часы утреннего приема детей четко оговорены, и это время 

для индивидуального уделения внимания каждому ребенку. В нашем саду прием 

детей осуществляется до половины девятого утра. Потом воспитатель начинает 

работать со всей группой, и опоздания не дают возможности принять опоздавших 

должным образом, мешают другим детям. 

Пожалуйста, учитывайте это при планировании своего дня. 

 

Консультация воспитателя Беляевой Т. И. 


