
 

 

 

 
 

Если Вы решили отдать ребенка в детский 

сад, нужно взвесить все последствия этого шага, 

представить, как изменится жизнь и для Вас, и 

для Вашего ребенка.  

Малыш приходит в детский сад и попадает в 

новые условия. Меняется режим, характер 

питания, температура помещения, 

воспитательные приемы, круг общения. Все это, 

как правило, приводит к изменениям в поведении 

ребенка. Нарушаются аппетит, сон, 

эмоциональное состояние. Иногда может без 

видимых причин повышаться температура. У 

некоторых детей происходит потеря уже 

имеющихся навыков. 

По дороге в детский сад обсудите с малышом, что 

его там сегодня ждет. Ваш спокойный голос 

создаст для него некоторую опору в незнакомом 

мире.  

Когда придет время оставить ребенка в 

группе на дневной сон, предупредите его заранее. 

Лучше всего в течение нескольких дней время от 

времени говорить: «Вот детки спать пойдут, а мы 

в другой раз с тобой тоже останемся и поспим.» 

В первые дни и недели посещения яслей, 

когда малыш испытывает эмоциональную 

перегрузку, родители должны поддерживать дома 

спокойную обстановку, не перегружать малыша 

новой информацией, не посещать многолюдные 

места и не принимать дома шумные компании.

 

 
Что надо знать мамам и папам 

Родителям необходимо знать, что состояние 

эмоционального дискомфорта, переживаемое 

ребенком, может привести к снижению 

сопротивляемости организма. Вот почему 

некоторые дети в период адаптации могут болеть. 

После 2 лет приспособление происходит 

несколько быстрее, так как изменяется 

подвижность нервных процессов. Дети становятся 

любознательными, их можно заинтересовать 

новой игрушкой, занятиями. Они хорошо 

понимают речь взрослого, их легче успокоить, у 

них уже есть опыт общения с разными людьми. 

Однако не стоит забывать, что дети одного и того 

же возраста по-разному привыкают к новым 

условиям. На быстроту адаптации влияет и то, из 

каких условий ребенок приходит в детский сад, 

что меняется в его жизни.  

  Что должен уметь Ваш малыш? Готовя ребенка к 

детскому саду, обратите особое внимание на 

навыки самообслуживания. Научите его 

одеваться,  умываться, · пользоваться туалетом 

(проситься на горшок), · самостоятельно есть. 

Ребенка необходимо приводить в детский сад 

опрятным, в чистой одежде и обуви, с учетом 

погодных условий, предоставить запасной 

комплект одежды, сменную обувь и одежду для 

занятий физической культурой. В группы раннего 

возраста (от 2- х до 3-х лет) – с запасным бельем, 

промаркированным, в пакете. Летом ребенок 

обязательно должен быть в головном уборе. 

Обувь должна быть удобной.

 

Учим детей общаться 

Как научить ребенка элементарным навыкам 

общения? Прежде всего, уважаемые родители, 

научите его играть с Вами, а затем с детьми, 

близкими по возрасту.   
По мнению большинства психологов, 2-3-летний 

ребенок еще не очень-то нуждается в общении со 

сверстниками. В большинстве случаев, детский 

сад для таких маленьких детей становится 

непростым испытанием и может стать причиной 

тяжелой депрессии и многочисленных стрессов.  
 В группе могут быть разные детки 
Обычно в первой младшей группе находятся 

детки 2-3 лет. В этом возрасте разница в 1 год 

очень заметна. Нельзя сказать однозначно, что это 

плохо. Если твой ребенок младше, а детки 

постарше адекватные, то твоему малышу будет с 

ними интереснее. Он больше научится у них – 

кушать самостоятельно, ходить в туалет и многое 

другое. С другой стороны, если малыша будут 

обижать старшие детки, тут важно научить кроху 

защищаться и сигнализировать воспитательнице 

об этом. А это весьма непросто, учитывая тот 

факт, что дети в 2 годика, как правило, не очень 

хорошо разговаривают. 

 

Ваш малыш 

идет в детский сад 



Документы, необходимые при  
приеме в детский сад 

- Копия паспорта родителя (законного 

представителя) 2 страницы (1-я страница, 

прописка);  

- Копия свидетельства о рождении ребенка (2); 

 - Копии документов для предоставления льготы;  

- Документы, подтверждающие опекунство, 

приемная семья.  

-Свидетельство о регистрации по месту 

жительства. 

-СНИЛС (родителей и ребенка) 

-путевка УО 

-заявление родителя (законного представителя) о 

приеме ребенка в ДОУ. 

Обратитесь к участковому педиатру, пройдите с 

ребенком медицинскую комиссию.  

Оплату за содержание ребенка в детском саду 

следует производить путем внесения предоплаты 

не позднее 20 числа текущего месяца.  

 При наличии задолженности по оплате за 

содержание ребенка более, чем за один месяц, 

ребенок отчисляется из детского сада.  

ДЕТСКИЙ САД РАБОТАЕТ С 7.00 -17.30. 

ПРИЕМ ДЕТЕЙ ВЕДЕТСЯ С 7.00-8.15 

Желательно приводить ребенка до утренней 

гимнастики. При необходимости можно привести 

ребенка в любое другое время, но 

ОБЯЗАТЕЛЬНО предупредив об этом 

воспитателя, чтобы он достоверно проставил 

табель посещаемости, а медицинская сестра – 

количество детей в меню на день 

 Лично передавать и забирать ребенка у 

воспитателя. ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ЗАБОЛЕЛ, 

необходимо сразу же до 8.15 ч. позвонить в 

детский сад. ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ или 

ОТСУТСТВИЯ ребенка в детском саду более 3 

дней подряд (за исключением выходных и 

праздничных дней), необходимо накануне 

позвонить в детский сад и представить медсестре 

справку о состоянии здоровья ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ детский сад№28 

Муниципального образования 

Тимашевский район 

Адрес: 352734, 

х.Танцура Крамаренко, 

ул.Советская, 28 

Составитель: воспитатель  

Галушко Екатерина Борисовна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ПОМОЖЕМ 

ДЕТЯМ 

ВМЕСТЕ 

РЕБЕНОК идет 

в детский сад 


