
Консультация для родителей на тему 

«Приобщение детей дошкольного возраста к физической 

 

культуре и спорту» 

 

 
Доступность и полезность игр и спортивных развлечений для дошколят научно доказана 

рядом исследований, практикой работы многих детских садов. 

Родителям следует знать, что правильно, разумно подобранные игры и развлечения 

благотворно влияют на основные показатели физического развития: рост, вес, окружность 

грудной клетки; на развитие сердечно -сосудистой системы, органов дыхания. Дети, 

перенесшие простудные иинфекционные заболевания, вновь приступают к занятиям не 

сразу, а взависимости от перенесенной болезни, после определенного, указанного врачом 

промежутка времени. 

За последние годы в нашей стране появляется все больше семей, где физкультура 

становится жизненной потребностью каждого члена семьи. 

К сожалению, некоторые родители недооценивают значения игр и спортивных 

развлечений для нормального физического развития ребенка, нанося тем самым 

непоправимый ущерб его здоровью. Ведь правильно организованные игры и спортивные 

развлечения укрепляют здоровье детей,закаливают организм, помогают развитию 

двигательного аппарата,воспитывают волевые черты характера, ценные нравственные 

качества,являются замечательным средством активного и разумного отдыха. 

Игры, спортивные развлечения и физические упражнения нельзя проводить натощак и в 

плохо проветренном помещении. Не следует начинать их сразу же после еды: после 

приема пищи должно пройти не менее 30 минут. Прекращать спортивные занятия надо за 

1,5 -2 часа до ночного сна. 

После игр и спортивных развлечений полезны обтирания, теплый душ ,купание. Эти 

водные процедуры помимо превосходного закаливающего воздействия на организм 

ребенка дают не малый гигиенический эффект. 

Приступая к занятиям, следует иметь в виду, что дети неодинаковы посвоему физическому 

развитию, характеру, здоровью. Нагрузка в играх дозируются с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей, настроенияи самочувствия ребенка. Внешний вид, поведение, 

аппетит, сон - вот зрительно контролируемый барометр правильной физической нагрузки. 



При выборе игр спортивных развлечений необходимо учитывать состояние здоровья 

вашегоребенка. 

Дети дошкольного возраста склонны переоценивать свои силы и нередко заигрываются (во 

вред здоровью). Поэтому и разучивание, и сама игра не могут быть продолжительными: их 

надо чередовать с отдыхом. Игры большой активности сменяются спокойными. Лучше 

чуть - чуть не доиграть, чтобы игра для ребенка была всегда заманчивой, привлекательной 

и не наносила ущерба здоровью. 

Нагрузка во время игры должна распределяться равномерно на все группы мышц, 

возрастать постепенно из года в год. Родители могут и должны помочь ребенку выбрать 

режим движений, красивую осанку, научить правильно дышать, не задерживая дыхания, 

сообразуясь с физическими упражнениями ,глубоко, равномерно. 

Каждая игра и спортивное развлечение имеют четко очерченные границы, длятся 

определенное время, но родители по внешним признакам могут определить, не превышает 

ли нагрузка физических возможностей ребенка. При нормальной нагрузке учащается 

дыхание, розовеет лицо, ребенок слегказапотел, но бодр и жизнерадостен. Чрезмерная 

нагрузка сказывается на нервной системе ребенка, теряется аппетит, нарушается сон. В 

этом случаенужно уменьшить нагрузку или даже вовсе прекратить занятия. 

Одежда должна соответствовать погоде, виду игры, стадии обучения( вначале обучения - 

обычная одежда, затем - спортивная), индивидуальным особенностям, возрасту, полу, 

степени закаленности и состоянию здоровья ребенка.  

Спортивная одежда должна быть легкой, удобной, теплой, не стеснятьдвижений, не 

мешать свободному дыханию, кровообращению, не раздражатькожу детей. 

Дети должны иметь свой спортивные инвентарь: санки, лыжи, коньки, резиновый круг, 

велосипед, ракетки для бадминтона, настольного тенниса,малого тенниса, мячи. Он 

должен соответствовать возрасту ребенка, хранится в определенном месте. Следят за 

сохранностью инвентаря, особенно в старшем дошкольном возрасте, сами дети: очищают 

от снега, протирают от пыли. 

Во время игр и развлечений настроение у ребенка должно быть ровным и 

жизнерадостным. Старайтесь поддерживать у малышей хороший тонус. Имейтев виду, что 

психика у него неустойчивая, легкоранимая. Порой самое пустяковое слово, замечания 

могут показать ребенку обидными, он может расплакаться, потерять веру в свои силы, и 



это надолго оттолкнет его от того или иного вида игры. Указывая ребенку на его ошибку, 

будьте тактичны. 

Ничто не укрепляет веру в свои силы так, как разумно высказанное одобрение. Пользуясь 

этим могучим стимулятором успеха, следует знать меру -ребенок может зазнаться. А вот 

малыша, которому долго не удавалось какое -то упражнение, а потом, наконец, 

получилось, непременно нужно похвалить. 

Во время занятий место родителя зависит от конкретного вида игры и 

спортивного развлечения: он должен быть всегда рядом, чтобы что – топоказать, помочь, 

вовремя подстраховать, представляя ему, по мере обучения иосвоения движения, больше 

самостоятельности. 

Родители так же должны уметь оказывать первую помощь при несчастных 

случаях. 

Мы надеемся, что данные рекомендации помогут родителям приобщить детей 

дошкольного возраста к физическим упражнениям, сделать их здоровыми и 

жизнерадостными. 



Консультация для родителей на тему 
«ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ РЕБЕНКА В ДЕТСКИЙ САД» 

 

Адаптационный период фактически начинается в тот момент, когда Вы приняли решение 

о том, что Ваш ребенок будет посещать детский сад. Постарайтесь выяснить все 

интересующие Вас вопросы и в разговорах подготовить ребенка к изменению в его 

жизни. Придите вместе с ребенком в детский сад на прогулку. Заинтересуйте малыша 

всем происходящим в детском саду. 

Как определить, готов ли наш ребенок к детскому саду? 

Главный критерий – это готовность родителей. Пока хотя бы один член семьи 

сомневается в необходимости этого шага, ребенок не будет готов, даже если все тесты 

демонстрируют обратное. Практика показывает, что дети, родители которых 

воспринимают детский сад как единственный и самый оптимальный вариант, привыкают 

к нему значительно легче. Они реже вредничают по утрам, быстрее адаптируются к 

режиму и требованиям детского сада, и даже реже болеют. Это легко объяснимо. Просто 

родители, однозначно понимая, что у них нет альтернатив, не мучаются сомнениями: «А 

может быть, все-таки не надо?» – а проводят с ребенком соответствующую 

подготовительную работу. 

В каком возрасте лучше всего отдавать ребенка в сад? 

Что касается возраста ребенка, то родители могут столкнуться с совершенно 

противоположными мнениями на этот счет. Одни психологи убеждены: легче проходит 

адаптация с 1,5 до 2 лет и после 3 лет; другие говорят, что лучше отдавать ребенка в сад 

в период утверждения «я» и желания быть самостоятельным и взрослым – с 2 до 3х лет. 

Есть масса примеров, подтверждающих эти рекомендации, но еще больше случаев, 

которые их опровергают. На самом деле нет однозначно благополучного возраста – этот 

вопрос надо решать индивидуально. В целом наиболее подходящим для поступления в 

детский сад считается период, когда ребенок уже может говорить, пользоваться горшком 

и самостоятельно подносить ложку ко рту. К тому же, большинство ДОУ не принимают 

детей младше трех лет. 

При каких обстоятельствах лучше отложить поступление? 

Традиционно считается, что есть жизненные обстоятельства, при которых лучше 

повременить с поступлением в детсад (переезд, развод, рождение второго ребенка и т.д.). 



Иногда это действительно так. В некоторых же случаях такие перемены в жизни семьи 

могу стать плюсом и, наоборот, облегчить адаптацию. Если, конечно, родители успели к 

ним правильно подготовить ребенка. Например, планируя переезд, вся семья готовится к 

тому, что у каждого появится там новое значительное дело. У ребенка этим делом будет 

поступление в Его первое учебное заведение – Детский сад. В каждом конкретном 

случае последнее слово остается за мамой. 

Как и когда надо начинать готовить ребенка к детскому саду? 

Если решение уже принято, перестаньте волноваться. Все будет хорошо. Не проецируйте 

свою тревогу на ребенка, не обсуждайте при нем возможных осложнений. Не стоит 

ударяться и в другую крайность, рисуя малышу идиллические картины его жизни в 

детском саду. Лучше всего занять позицию осознанной необходимости. Вместо волнений 

и надуманных разговоров стоит взять на вооружение опыт других мам. Если 

резюмировать его, то, готовя ребенка к саду, надо соблюсти всего лишь три правила: 

1.Вызвать интерес и почти зависть к тем, кто туда уже ходит. 

2.Настроить ребенка на то, что там будет работа, а не только праздник. 

3. Как можно лучше познакомить ребенка с садиком. 

4. Самой разузнать как можно больше о ДОУ. Доверяйте интуиции. 

Чему непременно надо научить ребенка? 

В первую очередь – тому, чему в садике учить не будут. Это отправлению естественных 

нужд в возможное по режиму время. Звучит грозно и неприятно, но это так. Представьте, 

как будет чувствовать себя малыш, если он будет ежедневно хотеть в туалет «по 

большому» во время утренней прогулки. Или какие его ждут мучения, если он привык 

ходить в туалет только дома. Кроме того, надо учить ребенка говорить о своих желаниях. 

Чем четче малыш научится это делать, тем меньше проблем будет у него. Конечно, стоит 

учить и играть, и кушать, и слушать, но, в целом, всему этому детки очень легко 

обучаются уже в саду. Резко менять домашний режим на детсадовский нельзя. Но если 

ребенок встает в 11.00 или его дневной сон начинается только в 15.00, то месяца за три 

до поступления в сад надо начать его корректировать. Согласитесь, ребенку будет легче 

пережить данные изменения дома с мамой, чем в новом месте с незнакомой еще 

воспитательницей. 



Можно ли предупредить болезни, которые часто сопровождают вступление в новую 

жизнь? 

До поступления. Закаливать нужно всех детей, а детей, которые собираются в детский 

сад – особенно. Хождение босиком в помещении и по земле летом в любую погоду - 

самый простой и эффективный способ. Это укрепляет не только иммунную, но и 

нервную систему. Очень полезны любые водные процедуры (душ, ванна, озеро, море). 

Постепенно приучайте ребенка к холодному питью (кефир, молоко, сок из 

холодильника). Мороженое – это не только вкусно, но и полезно с точки зрения 

контраста температур. Не забудьте о витаминных комплексах для детей и 

гомеопатических препаратах долговременного действия для профилактики ОРЗ и 

гриппа. Какой бы ужасной ни была наша экология, ребенку стоит давать пробовать 

различную воду (от бутылочной до из-под крана). Тогда сюрприз в виде тяжелого 

расстройства вам грозит меньше. Словом, меньше стерильности. Если собираетесь когда-

то отдавать ребенка в детские учреждения, то стоит об этом помнить почти с рождения. 

Когда ребенок приходит в детский сад, ему предстоит знакомство не только с детьми и 

взрослыми, но и массой самых разнообразных возбудителей болезней. Какой бы крепкой 

ни была иммунная система ребенка, это очень большая нагрузка. Поэтому рекомендуется 

в первый месяц следовать следующим правилам: 

1/ Проезд. Если сад находится вдалеке от дома, то на первой-второй неделе лучше 

раскошелиться на такси или возить ребенка на личном автотранспорте. На 3-4 неделе 

можно пробовать ездить на общественном транспорте, а вот возвращаться лучше так же 

на такси или личном автомобиле. Накладно, но для иммунной системы ребенка это будет 

хорошим подспорьем и поддержкой. 

2/ Первая неделя пребывания в саду. Маршрут «дом-сад» должен строго соблюдаться. 

Никаких заворотов в сторону, никаких отклонений. Не надо ходить в гости и приглашать 

их, гулять, посещать массовые мероприятия. Такой строгий порядок поможет иммунной 

системе ребенка познакомиться со всеми болезнетворными существами в садике и при 

этом на заболеть. Нарушение данного правила может привести к сильным иммунным 

сбоям, вплоть до пневмонии на первой неделе посещения (вне зависимости от погоды). 

3/Вторая-третья недели. Для слабых, часто болеющих детей режим первой недели лучше 

продлить и на это время. Остальные могут начать гулять рядом с домом с хорошо 

знакомыми детьми. 



4/Четвертая неделя. Можно возобновить посещение других учреждений, музыкальной 

школы, студии и т.п. 

Как провести первые недели в детском саду? 

 Первый этап – гулять лучше начать возле садика. Потом (после подписания соглашения 

на поступление с такого-то числа) погуляйте с ребенком по дворику детского сада вместе 

с детьми его группы и воспитателем, проводите их до дверей группы, «загляните» на 

пару минут ( можно это сделать за 1-2 дня до начала посещений, а еще лучше – за 

неделю). 

Второй этап – присоединитесь к вечерней прогулке группы; после прогулки зайдите в 

группу, познакомьтесь с помещением, обстановкой (лучше это делать во второй 

половине дня, т. к. многих детей к тому времени разберут родители, и у 

воспитательницы появится время для вас и вашего ребенка). Можно объединить 1й и 2й 

этапы в один день: прийти утром, а потом прийти вечером и уже зайти в группу. 

Третий этап – приведите ребенка утром и оставьте малыша на 1-2 часа в группе, 

предварительно рассказав, что он сейчас поиграет в детском саду в новые игрушки, а 

мама сходит в магазин и очень скоро придет за ним. Этот этап может длиться столько, 

сколько нужно для вашего ребенка, пока он не привыкнет к мысли, что за ним всегда 

приходят. Определить длительность этого этапа вам помогут воспитатели, которые 

наблюдают за вашим малышом в эти часы. 

 Четвертый этап – оставьте ребенка на всю первую половину дня; придите за ним после 

обеда. 

Пятый этап – оставьте вашего малыша на сон. Если ваш ребенок привык засыпать только 

с мамой, то этот этап может оказаться достаточно стрессовым. Прислушивайтесь к 

рекомендациям воспитателей, как правило, у них достаточно большой опыт в этом 

вопросе, придите к обоюдному решению (может быть, малыш привык засыпать с 

пустышкой, с какой-нибудь игрушкой – в первое время это вполне допускается, 

сообщите о привычках вашего ребенка воспитателю). В следующие дни постепенно 

увеличивайте время пребывания ребенка в детском саду в течение 2-3 недель. 

Так что, отправляя ребенка в детский сад, не рассчитывайте на то, что у вас сразу 

появится много свободного времени. Малыша надо приучать постепенно. Однако не 

слишком растягивайте этот процесс, иначе ребенок может привыкнуть к тому, что его 

забирают раньше других детей и что он находится в каком-то привилегированном 



положении. Это может отрицательно сказаться как на ваших с ним отношениях, так и на 

взаимоотношениях с детьми в группе. 

Стоит помнить, что вышеописанные правила не догма, а рекомендации. Одному ребенку 

на адаптацию потребуется всего неделя, а другому – целый месяц, а то и два. При этом в 

семье второго почти наверняка будет хотя бы один член семьи, который против 

поступления в детский сад. И последнее. 

Помните всегда: от родителей во многом зависит эмоциональный настрой ребенка. 

Никогда не говорите фразы типа: «Вот будешь вести себя плохо в садике, тебя накажут». 

По утрам, когда собираетесь в детский сад, старайтесь создавать спокойную, 

жизнерадостную атмосферу, с позитивным настроем обсуждайте предстоящий день. 

Тогда он точно будет удачным и для вас, и для ребенка. 

Какие ошибки совершают родители в период адаптации ребенка к детскому саду? 

К сожалению, есть несколько весьма распространенных родительских стратегий, 

которые на первый взгляд должны были бы облегчить привыкание к саду, а в 

действительности только провоцируют новые проблемы. 

Стратегия первая – идеализация. Отправляя ребенка в детский сад, не сулите ему 

райской жизни. Ведь у детей воображение гораздо богаче, чем у взрослых, а потому у 

них легко возникают идеализированные образы. Когда эти чрезмерно радужные 

представления малыша сталкиваются с действительностью (даже хорошей 

действительностью), у ребенка появляется негативная реакция и разочарование в садике 

(детях, воспитателях и т. д.). Будьте честны с малышом: рассказывайте о том, что в 

садике ему будет не только весело и интересно, но и что он должен слушаться 

воспитательницу, соблюдать распорядок дня, быть вежливым и аккуратным... 

Объясните, что так же, как вы должны ходить на работу и выполнять свои обязанности, 

он должен ходить в детский сад. Это его «работа»: чем лучше и успешнее он освоит то, 

чему его учат, тем быстрее станет самостоятельным и взрослым. 

Стратегия вторая – «работа есть работа». Нельзя слишком строго подходить к ребенку 

(«Пора – значит пора!», «Надо – значит надо, и нечего плакать, стонать!»). Конечно, 

детский сад – это его новая и очень ответственная обязанность, но родители должны 

помнить и понимать, что любой начинающий новое дело (будь то взрослый или ребенок) 

имеет право как на ошибки, так и на переживания. 



Стратегия третья – подкуп. Многие родители стараются или ввести прямую оплату за 

посещение детского сада, или как-то компенсировать «страдания» ребенка, загладив тем 

самым свою вину перед ним. Такая тактика, во-первых, ставит посещение садика в 

зависимость от выплат (отношения между родителями и маленьким ребенком 

приобретают не совсем здоровый финансовый характер). А во-вторых, родительские, не 

денежные компенсации страданий способны окончательно загубить иммунитет ребенка, 

который и так ослаблен в период адаптации (ежедневные аттракционы, кафе-мороженое, 

театры и развлекательные центры после садика – непомерная нагрузка для маленького 

организма). 

Стратегия четвертая – обсуждение. Не стоит обсуждать при ребенке то, что вам не 

нравится в детском саду. Подобные разговоры могут незаметно сформировать у ребенка 

негатив по отношению к воспитателям, сотрудникам, детям. 

Стратегия пятая – «мой бедненький». Это самая страшная из всех ошибочных 

родительских стратегий. Встречается у родителей, дети которых имеют какие-либо 

индивидуальные особенности (проблемы зрения, слуха, полнота/худоба, нарушения 

речи, хронические соматические заболевания). Эти родители, отдавая ребенка в сад, 

заранее готовятся к тому, что придется спасать свое дитя от насмешек других детей. При 

этом родители совсем не учитывают реальные проблемы ребенка и забывают, что 

комплексы у детей появляются только «благодаря» нам, родителям. Хотите, чтобы ваш 

ребенок не испытывал проблем? Верьте, что так и будет! 

                                           Нужно ли ребенку брать в детский сад игрушки? 

Никто не вправе сказать, правильно ли вы поступаете, давая или запрещая ребенку брать 

в сад домашние игрушки. Это ваш выбор. Но надо предупредить ребенка, что его 

игрушкой может поиграть и другой ребенок, она может сломаться, потеряться. 

Бывает и так: ребенок ни за что не хотел оставлять дома любимые игрушки, а однажды 

вдруг заявил, что больше брать их не будет, потому что в садике и так их много. «Что 

это? – недоумевают родители, – Проявления жадности?» 

О жадности в этом возрасте говорить рано. Жадности ведь еще надо научить ребенка 

(кстати, в норме это полезное качество, как и щедрость; от них происходит чувство 

собственности). В данной ситуации у ребенка может быть несколько причин так себя 

вести: 



1. Дети, поступая в детский сад, могут брать с собой так называемый поддерживающий 

объект (как правило, это игрушка). Как только адаптация закончена, объект становится 

не нужен. 

2. Детсадовские дети быстро ориентируются, насколько целесообразно приносить свое 

из дома (к четырем годам уже появляются зачатки адекватного чувства собственности), и 

почему выгодно пользоваться общественным. 

3. Дети очень ревностно относятся к своим игрушкам. Возможно, ребенку не 

понравилась реакция воспитателей или приятелей на его игрушки, и он решил, что 

безопаснее оставлять их дома. 

Словом, переживать по поводу того, что у вас растетжадина, никаких оснований нет. 

Сложно бывает родителям, дети которых, наоборот, без игрушек отказываются идти в 

сад. 

В таких ситуациях (как бы не было жаль вложенных в игрушки средств) стоит 

задуматься и о психологическом благополучии малыша в новой обстановке и принять 

его потребность взять в сад, если уж не маму с папой, так хоть любимые игрушки. 

Как маме перебороть свои страхи за ребенка (например, на тему несчастных случаев и 

недосмотров воспитателей, того, что он будет чувствовать себя одиноко и т. д.)? 

Сложный и неоднозначный вопрос. Сначала важно понять, что стоит за материнскими 

страхами: ее собственный опыт, печальная статистика, кадры их фильмов, статьи или 

просто фантазии от любви к любимому дитя, которого трудно доверить чужому. 

Скорее стоит говорить об общей стратегии снижения страха.. 

В данной стратегии есть несколько установок, которые полезно взять на вооружение 

всем родителям: 

1. Мама четко для себя определила, в какие условия она готова отдать своего ребенка. 

2. Ознакомилась со всеми отзывами о садиках, которые ей были доступны. 

3. Нашла смелость сразу разъяснить все финансовые вопросы. 

4. Сама убедилась в достоверности всей собранной информации о садиках. 

Могу добавить, что, кроме этого, стоит ознакомиться с юридическими нормами 

посещения детского сада и составить список правил, которым должны строго следовать 

воспитатели в экстремальных ситуациях (кому и по каким телефонам звонить в 

экстренной ситуации, кому можно отдавать ребенка и т.д. 

Как предотвратить и пережить истерики при расставании с мамой? 



В книгах и статьях можно встретить совет: «Дети очень тяжело расстаются с мамой, 

поэтому было бы лучше, если вместо мамы в первый день с ребенком в садик пошел бы 

кто-нибудь другой, например, папа или бабушка». Этот совет стоит внимания ТОЛЬКО в 

тех случаях, если у мамы слишком сильная привязанность к ребенку, слишком много 

страхов или сама мама недостаточно готова к тому, чтобы отдавать ребенка в сад. В 

других ситуациях не имеет большого значения, кто отводит. Главное, чтобы этот 

взрослый готов был легко оставить ребенка (несмотря на слезы), а ребенок четко знал, 

кто за ним придет. Не надо затягивать утреннее расставание с ребенком, если он плачет: 

разденьте его, передайте в руки воспитателю, скажите, когда придете, и уходите. 

Воспитатель примет все меры, чтобы успокоить и отвлечь вашего ребенка. 

Дети, которые плачут при расставании с мамой, не редкость. Прежде чем решать, что 

делать в таких ситуациях, необходимо узнать у воспитателей, что бывает после ухода 

родителя. Если после того, как мама ушла, ребенок чувствует себя хорошо, не грустит, 

не спрашивает про маму, легко справляется с режимом дня, то, скорее всего, необходимо 

изменить только сложившуюся «традицию» расставания, придумать новые ритуалы. 

Договоритесь, что ребенок будет махать маме рукой из определенного окна (к нему ведь 

еще надо добежать, пока мама выходит на улицу, а это отвлекает от горестных мыслей). 

Однако встречаются дети, которые сильно нервничают в отсутствие мамы, следят за 

временем в ожидании возвращения. Если мамы нет рядом, у них ухудшается сон и 

аппетит, иногда они просто отказываются от еды и не ложатся. Как правило, такое 

поведение детей является следствием поведения взрослых. Повышенная тревожность 

мамы, неправильная оценка собственной роли в жизни ребенка, нежелание увидеть в его 

поведении элементы манипулирования взрослыми – все эти причины в той или иной 

степени могут провоцировать подобное поведение. В этом случае именно мама должна 

изменить свое внутреннее состояние. 

Полезно заранее, еще на этапе подготовки к детскому саду, приучать ребенка к 

расставанию, провоцируя такие ситуации, когда малыш сам захочет попросить маму 

отлучиться. Например, ему нужно сделать для мамы сюрприз, или он заигрался с 

друзьями, а вам нужно в магазин. Уходя надолго, просите не взрослых, а ребенка следить 

за порядком в доме. Давайте ему поручения, просите что-нибудь сделать к вашему 

приходу, пусть сам проследит за временем, когда пора есть или ложиться спать. При 



встрече подробно расспросите малыша о прожитом дне и похвалите за успехи, 

расскажите, как много вы успели сделать, потому что он помог вам. 

Ну и, конечно, не забудьте похвалить ребенка, когда ваши расставания на пороге детсада 

начнут проходить спокойно. Правда, надо быть готовым, что иногда ребенок будет 

встречать вас вечерним плачем. Не пугайтесь: это не означает, что ему там плохо, просто 

надо же как-то передать мамочке свои переживания и получить порцию нежности. 

Старайтесь приласкать ребенка до того, как он заплачет. 

Что делать, если ребенок не хочет есть в детском саду? 

Возможны быть две ситуации: 

1. Вашего ребенка сложно накормить? Приходилось сталкиваться с отсутствием 

аппетита, избирательностью в еде, медлительностью? Максимально приблизьте меню 

вашего ребенка к детсадовскому, устраните перекусы между едой. Попробуйте снизить 

калорийность употребляемой им пищи, что через некоторое время может привести к 

улучшению аппетита. О проблемах с аппетитом необходимо разговаривать с 

воспитателем и медсестрой. 

2. У вас ребенок, который хорошо кушает, но его что-то не устраивает в еде, ее объемах 

или в сочетании блюд. А, возможно, ребенок ел дома под бабушкины сказки и ему 

просто не хватает привычных стимулов. Помогите воспитателям в этом разобраться и 

вместе поищите выход из ситуации. В любом случае стоит запретить кормить ребенка 

силой или запугивать. Попросите воспитателя без каких-либо комментариев убирать со 

стола тарелку, когда закончилось время обеда. Если взрослые не будут акцентировать 

внимание на еде, а позволят малышу самому решать, голоден он или нет, аппетит, 

возможно, вернется сам собой. 

Что делать, если ребенок демонстрирует регресс 

в развитии (не пользуется горшком и унитазом, 

отказывается есть самостоятельно и т. д.)? 

Наличие данных явлений фактически всегда говорит о неготовности ребенка к саду, 

неготовности психологической или физиологической (навыковой). Разобраться с первой 

вам в индивидуальном порядке поможет психолог (детсадовский или посторонний). А 

вот о физиологической можно подумать всем вместе. В чем может быть проблема? Не 

исключено, что дома ребенок привык ходить в туалет только тогда, когда уже очень-

очень хочется, ему не свойственно делать это заранее. Или вообще никогда не 



пользовался чужим унитазом. Или не научился кушать без присказок мамы. Или не 

умеет самостоятельно одеваться… 

Причин может быть много. Но какими бы они ни были, не ругайте сами и не позволяйте 

воспитателям ругать ребенка. 

Почему ребенок не любит воспитателей? 

Таких ситуаций не бывает без причин. Их чаще всего может быть две: 

1. Родители обсуждают при ребенке все недочеты воспитателя и тем самым 

способствуют возникновению и укоренению детской нелюбви. 

2. Воспитатель делает нечто такое, за что стоит его не любить. Чтобы понять, что 

происходит в детском саду, одних расспросов бывает недостаточно. Поэтому 

понаблюдайте за естественной игрой ребенка дома или организуйте ее. Малыш 

обязательно проиграет и основные диалоги между воспитателем и детьми, и методы 

наказания, и все те ситуации, которые ему нравятся или не нравятся. Действовать 

необходимо в соответствии с тем, что вы услышите. Возможно, будет необходимо 

поговорить с воспитателем или даже с заведующей. 

И последнее. Когда ваш ребенок пройдет этот сложный период привыкания к новой 

обстановке и к новым людям поверьте, детский сад станет его вторым домом и ходить он 

будет туда с большим удовольствием и желанием. И во многом это зависит еще и от 

вашего взаимодействия с детским садом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Консультация для родителей на тему 

«Особенности социализации детей дошкольного возраста» 

 

Дошкольный возраст - яркая, неповторимая страница жизни каждого человека. Именно в 

этот период начинается процесс социализации, становление связи ребёнка с ведущими 

сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к 

культуре, к общим людским ценностям. Дошкольное детство - время первоначального 

становления личности, формирования, основ самосознания и индивидуальности ребёнка. 

Воспитание и обучение ребёнка в дошкольном возрасте выступает новым шагом 

вхождения в окружающий мир. Важная роль в оптимизации процессов социальной 

адаптации детей принадлежит дошкольным учебным заведениям, так как именно там 

происходит активное формирование личности. 

Важным аспектом развития ребёнка-дошкольника является его социализация, 

обусловленная прежде всего общением со взрослыми и другими детьми. В 

отечественной психологии социальное развитие рассматривается как присвоение 

ребёнком знаний и опыта, накопленных человечеством, где носителем этого опыта на 

первых порах выступает близкий взрослый. Становление ребёнка как члена 

человеческого общества происходит на протяжении всего его детства, но начинается 

очень рано, практически с первых недель жизни. Решающую роль в этом играет семья, 

позиция родителей, их готовность выпустить ребёнка в мир человеческих отношений, 

оказывая при этом всю необходимую помощь и поддержку. 

Посредством общения взрослые (прежде всего родители) оказывают влияние на ребёнка. 

Пути этого влияния могут быть различными. 

Во-первых, важно то, что взрослый воспринимается ребёнком как субъект, как личность, 

как представитель общества. В дошкольном возрасте, особенно у старших 

дошкольников, в общении преобладает личностный мотив. 

Во-вторых, взрослый оказывает влияние на ребёнка тем, что ставит перед ним задачи на 

познание или овладение какими-либо действиями. Выполнение задачи, как правило, 

получает одобрение или неодобрение, подкрепляется или не подкрепляется. Это 

отношение, оценка взрослого также включены в рамки общения и являются одним из 

путей воздействия на ребёнка. 



В-третьих, общение ребёнка со взрослым оказывает влияние на саму сферу общения, 

овладение ребёнком речью, на развитие личности и самосознания детей, на 

формирование дружеских привязанностей среди сверстников (И.В. Дубровина, 2004). 

Общение ребёнка со взрослым имеет принципиальную особенность, отличающую его от 

общения детей друг с другом. В диаде ребёнок—взрослый ведущая, доминирующая роль 

принадлежит взрослому. Именно слова и поступки взрослого определяют характер и 

дальнейшее развитие его взаимодействия с ребёнком, и именно ошибки взрослого, как 

правило, являются причинами возникающих между ребёнком и взрослым конфликтов. 

Дефицит общения со взрослыми на ранних этапах развития отрицательно сказывается не 

только на умственном развитии ребёнка, но и на развитии его личности в целом. 

Недостаток внимания со стороны родителей, игнорирование ребёнка могут привести к 

невротизации, психическим и психосоматическим заболеваниям, глубоким личностным 

нарушениям (И.В. Дубровина, 2004). 

Степень социализации личности является важным критерием её адаптации к жизни в 

обществе. Л.С. Выготский в теории культурно-исторического развития психики обращал 

внимание на то, что «Социальная ситуация развития представляет собой исходный 

момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение 

определенного периода. Она определяет те формы и тот путь, следуя по которому 

ребёнок приобретает новые свойства личности, черпая их из действительности, как из 

основного источника развития, тот путь, по которому социальное развитие становится 

индивидуальным». 

Дошкольный   возраст - период  наиболее интенсивного социального развития. 

Вопросы развития и социализации  воспитанников должны рассматриваться на четырёх 

уровнях: 

социальном - затрагивающем  коренные интересы всего общества как целостной 

системы,  интегрирующей население страны, того или иного региона и социальную 

политическую общность; 

институциональном - касающемся определённых социальных организаций, ведомств, 

учреждений, в чьи прямые  функции входят  социализация, воспитание, обучение, охрана 

здоровья, рекреация и другие  вопросы развития и формирования подрастающих 

поколений; 



межличностном (внутригрупповом) - проявляющемся в семьях и других малых 

социальных  группах  смешанного возрастного состава, а также и сугубо детских, 

подростковых; 

индивидуальном - возникающим перед развивающейся личностью отдельного ребёнка 

(Л.Р. Болотина, О.В. Буданова). 

Социализация — процесс весьма длительный, расширение и обобщение социального 

опыта происходит на протяжении всей жизни человека. Однако начинается она очень 

рано, одновременно с тем моментом, когда ребёнок физически отделяется от матери. 

Чем старше становится ребёнок, тем большую роль начинает играть такой аспект его 

социального развития как овладение нормами и правилами общественных 

взаимоотношений. Недостаточно просто снабдить ребёнка знаниями о том, как устроено 

человеческое общество, как принято себя вести в нём. Необходимо создать ему условия 

для приобретения личного социального опыта, поскольку социализация предполагает 

активное участие самого человека в овладении культурой человеческих отношений, 

освоении социальных норм и ролей, выработке психологических механизмов 

социального поведения. 

Дошкольный возраст является периодом активного усвоения социальных норм. Высокий 

темп психического и личностного развития ребёнка-дошкольника, его открытость миру и 

новому опыту создают благоприятную психологическую почву для вступления в 

общественную жизнь. Нередко, однако, окружающие ребёнка взрослые недооценивают 

важность этого возрастного периода в развитии ребёнка, расценивая его как 

подготовительный к будущей, «настоящей» жизни, которая, по их мнению, начинается с 

момента поступления в школу. Первые сколько-нибудь серьёзные требования к ребёнку 

в плане овладения им социальными нормами предъявляются именно в школе, поэтому 

родители и воспитатели не ставят перед собой задачи социального развития 

дошкольника, она прочно занимает в их сознании второстепенное место. Приоритет 

отдается умственному развитию, обучению, подготовке к школе, а социализация идёт 

стихийно, как бы сама по себе и её качество редко становится предметом родительского 

внимания и переживаний. Между тем, именно в дошкольные годы складываются первые 

стереотипы социального поведения, формируйся индивидуальный стиль поведения 

человека (И.В. Дубровина, 2004). 



Поэтому необходимо помочь ребёнку ещё до школы приобрести те социальные навыки, 

на которые он мог бы опереться при вхождении в новую общественную структуру. 

Учитывая объективную ограниченность социальных возможностей дошкольника, можно 

назвать лишь одну сферу, где он может накопить необходимый для поступления в школу 

и адекватный его возрасту индивидуальный социальный опыт — детские школьные 

учреждения различного типа. Ребёнок должен иметь возможность самостоятельно 

строить отношения с другими детьми и посторонними взрослыми. 

Жизнь среди других детей и взрослых непроста, но безопасна для малыша: ведь 

взрослые пока ещё постоянно рядом и к ним всегда можно обратиться за помощью, если 

не удается самим разрешить ту или иную проблему. Воспитатель является носителем 

социальных нормативов поведения и общения, он же помогает детям соблюдать их. 

Несмотря на достаточно жесткую регламентированность жизни детских дошкольных 

учреждений, вся сфера межличностных отношений в них принадлежит детям. Они 

самостоятельно приобретают весьма богатый опыт взаимоотношений с другими детьми 

и взрослыми. К моменту поступления в школу такие дети обладают целым рядом 

социальных навыков, позволяющих им установить адекватные отношения с учителями и 

одноклассниками. 

В отличие от них так называемые «домашние» дети начинают испытывать трудности с 

самого первого дня пребывания в школе. Им зачастую бывает сложно познакомиться с 

детьми, обратиться к незнакомым взрослым в школе, они не всегда умеют ладить с 

другими и разрешать конфликты без помощи взрослых. Более опытные в социальном 

отношении одноклассники отнюдь не стремятся оказать психологическую поддержку 

такому ребёнку, они, наоборот, отталкивают или игнорируют его, считая «нюней», 

«нытиком», «маменькиным сынком» или «бабушкиной внучкой». 

Следовательно, одной из задач практического психолога, работающего с детьми 

дошкольного возраста, является помощь родителям в преодолении их собственной 

неготовности «отпустить руку» ребенка и позволить ему войти в общество в наиболее 

мягкой и доступной для него форме. 

Для воспитания полноценной личности необходимо содействовать социализации 

ребёнка в его первых социумах - семье и группе детского сада, которые могут 

способствовать социально-психологической адаптации к дальнейшей жизни в обществе 

и успешного взаимодействия с окружающей его миром. Результатом ранней 



социализации является готовность в дальнейшем детей в школу и свободное общение со 

сверстниками и взрослыми. От того, как происходит процесс ранней социализации во 

многом зависит дальнейшая жизнь человека, поскольку в этот период примерно на 70% 

формируется человеческая личность. 

Во-первых, это стихийный путь, поскольку человеческий индивид с первых шагов свою 

индивидуальную жизнь выстраивает в общественно-историческом мире. Важно, что 

ребёнок не просто впитывает воздействия окружающей среды, а включается в общие с 

другими людьми акты поведения, в которых усваивает социальный опыт. 

Во-вторых, овладение социальным опытом реализуется и как целенаправленный 

нормативный специально организованный обществом процесс, соответствует социально-

экономической структуре, идеологии, культуре и цели воспитания в данном обществе. 

Для определения эффективности процесса социализации ребёнка в детских учреждениях 

выделяют следующие критерии: 

– социальная адаптированность, которая предлагает активное приспособление ребёнка к 

условиям социальной среды, оптимальное включение его в изменяющиеся условия 

достижения успехов в реализации целей; 

– социальная автономизация, которая предлагает реализацию совокупности установок на 

себя, устойчивость в поведении и отношениях; 

– социальная активность, которая рассматривается как реализуемая готовность к 

социальным действиям в сфере социальных отношений, направленная на социально 

значимое преобразование окружающей среды, инициативность, творчество, 

самостоятельность, результативность. 

К концу дошкольного периода ребёнок, при условии полноценного социального 

воспитания: 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

даёт как можно более точное сообщение другому, внимателен к собеседнику; 

регулирует своё поведение усвоенными нормами и правилами (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и тому подобное); 

отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми. 

Итак, для ребёнка, который социализируется, соответствующими эталонами изменения 

социальной среды является семья, дошкольное учебное заведение, ближайшее 



окружение. При переходе от другой социальной среды ребёнок переживает кризис 

вхождения в новую социальную общность, процесс адаптации, растворение в ней 

детерминируется процессом индивидуализации и завершается интегрированием в 

социальную среду. Реализация игровых техник в работе с детьми облегчит адаптацию 

малышей к новым социальным условиям, поможет им адакватно воспринимать себя и 

других людей, овладеть конструктивные формы поведения и основы 

коммуникабельности в обществе. 

 Анализ деятельности дошкольных учреждений по социализации дошкольников 

В последнее десятилетие утверждены определённые законодательные акты и 

нормативно-правовые документы, которые лежат в основе деятельности дошкольных 

образовательных учреждений: «Конвенция о правах ребёнка», «Декларация прав 

ребёнка», «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей», «Семейный Кодекс Российской Федерации», Закон РФ «Об образовании» и др. 

Анализ нормативно-правовых документов, связанных с социализацией ребёнка и 

защитой его прав в семье и в дошкольном образовательном учреждении, позволили 

выделить  ряд направлений, связанной с защитой прав ребёнка: право ребёнка  выражать 

свое мнение; право ребёнка на имя, отчество, фамилию; право ребёнка на имущество; 

право ребёнка на образование, которое должно быть направлено на развитие личности, 

её талантов, умственных и физических  способностей. 

Всё это вместе взятое заставило научно-исследовательские коллективы по новому  

подойти к концепциям и содержанию программ воспитания, развития и обучения детей 

дошкольного возраста - в содержание всех современных программ для дошкольных 

образовательных учреждений включен раздел «Социальное воспитание». Этот раздел 

связан с развитием, воспитанием и обучением детей всех возрастных групп. 

 


