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От редакции 

Мы рады, 

что вы дер-

жите в руках 

наш журнал 

«Скоро в 

детский 

сад». Наде-

емся, что он 

послужит 

путеводите-

лем в мир детского сада. 

Ваш ребёнок идёт в детский сад. 

Этому решению предшествовали 

часы тревог и раздумий, пережива-

ний и сомнений. Как малыш адап-

тируется к новым условиям? Не 

будет ли плакать? Не заболеет ли? 

Какие там люди? Как его встретят? 

А если? А вдруг?.. 

Думать и тревожиться есть о чем. И, 

безусловно, малыша нужно гото-

вить к детскому саду заранее. В чем 

же конкретно должна заключаться 

подготовка малыша к детскому 

саду?  
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Даваи те познакомимся 

Итак, вот вы на пороге детского сада! 

С чего следует начать знакомство?  

Для начала рекомендуется встретиться  

и познакомиться с руководителем 

учреждения—заведующей. Руководи-

тель познакомится с Вами, расскажет 

про свое учреждение, заключит дого-

вор. 

Важно знать, какое это учреждение: 

обыкновенный детский сад или дет-

ский сад, реализующий специальные 

программы, в зависимости от специ-

фики его деятельности (эстетическое , 

оздоровительное, интеллектуальное 

или другие направления). 

С какими социальными организация-

ми взаимодействует детский сад и с 

какими школами сотрудничает. 

Расспросите о воспитателях, которые 

будут принимать Ваших деток.  

Уточните по какой программе  работа-

ет детское дошкольное учреждение и 

подробнее ознакомьтесь в сети Интер-

нет. Это нужно, чтобы понимать, что 

Ваш ребенок уже вырос и будет осваи-

вать программу, а не просто посещать 

садик. Зная направление образова-

тельной деятельности, можно стать 

надежным попутчиком в мире новых 

открытий. 

Важно уже сейчас узнать, с чего начать 

подготовку ребенка к детскому саду. 

Как правило, этими вопросами зани-

мается  педагог-психолог. При необхо-

димости заключение психолога и ре-

комендации по адаптации можно по-

лучить и вне детского сада.  

В Психологической студии Пси-сервис 

проходит комиссия по подготовке 

ребенка к детскому саду. Здесь вы 

можете получить заключение о его 

готовности с внесением данных в ме-

дицинскую карту.  

 

Главное, это психологический  

настрой родителей! Готовность при-

нять тот факт, что ребенок вырос и ему 

пора отправиться в новое общество. 

Будьте помощником, добрым, отзыв-

чивым, любящим и понимающим и у 

Вас все получится! 
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Мамина школа 

Не спешите выходить 

на работу 

Спланируйте своё время так, чтобы в 

первые два месяца посещения ребён-

ком детского сада у Вас была возмож-

ность не оставлять его там на целый 

день. 

Накануне договори-

тесь с воспитателем о 

вашем прибытии. 

Приём вновь поступающих детей  в 

младшие группы осуществляется        2 

раза в неделю: вторник, четверг. В 

неделю осуществляется приём только 

2 детей. Это даёт возможность воспи-

тателю осуществлять индивидуальный 

подход, более тесный контакт к вновь 

прибывшим детям 

Заранее узнаи те ре-

жимные моменты в 

детском саду. 

Введите их в распорядок дня ребёнка 

(8.40 – завтрак, 10.30 – прогулка, 12.00 

– обед, 13.00 – 15.00 – дневной сон, 

21.00 – 22.00 – укладывание спать). 

Режим дня – это система распределе-

ния периодов сна и бодрствования, 

приемов пищи, гигиенических и оздо-

ровительных процедур, занятий и са-

мостоятельной деятельности детей. 

Бодрое, жизнерадостное и в то же 

время уравновешенное настроение 

детей в большой мере зависит от стро-

гого выполнения режима. Запаздыва-

ние еды, сна, прогулок отрицательно 

сказывается на нервной системе де-

тей: они становятся вялыми или, 

наоборот, возбужденными, начинают 

капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно. 

Приучаи те ребе нка к 

разнообразнои  пище, 

схожеи  с меню в дет-

ском саду. 

Питание в детском саду – это одно из 

главных составляющих в работе ДОУ. 

Поэтому в нашем детском саду этому 

вопросу уделяется особое внимание: 

имеется 10-ти дневное меню, разрабо-

танное на основе физиологических 

потребностях пищевых веществ и 

норм питания. Такие продукты, как 

хлеб, крупы, молоко, мясо, сливочное 

и растительное масло, сахар включа-

ются в меню ежедневно, а остальные 

2 раза в неделю (творог, сыр, яйцо). В 

течение декады ребёнок получает ко-

личество продуктов в полном объёме 

в расчёте по установленным нормам 

(Сан ПиН 2.4.1.3049-13). 

У детей в условиях адаптации к дет-

скому саду наблюдается снижение 

аппетита. Причинами снижения аппе-

тита являются: напряжённое эмоцио-

нальное состояние ребёнка, непри-

вычные блюда, неумение есть само-

стоятельно.  

Как подготовить малыша к питанию в 

детском саду?  

Приблизить домашний режим питания 

к режиму питания в детском саду 

(приближать время кормления посте-

пенно) на:  

10–15 минут каждый день и начинать 
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это за 2 месяца до того, как ребёнок 

пойдёт в сад); 

не перекармливайте малыша. Суточ-

ное потребление продуктов для детей 

в граммах составляет: 1200–1400 

грамм; 

постепенно отучайте малыша от слу-

чайных перекусов; 

ежедневно в рацион малыша вклю-

чайте: мясо, молочные каши, разнооб-

разные супы, пюре, хлеб, овощи, фрук-

ты, соки или витаминные напитки 

(шиповник), компоты, кисель. Не сле-

дует предлагать только предпочитае-

мые продукты;  

постепенно, в малых количествах вво-

дите в рацион новые продукты.  

Приготовленные блюда должны быть 

не жирными, приготовленные на рас-

тительном масле, без майонеза, пря-

ностей, специй. 

Ознакомьтесь и со-

блюдаи те требования 

к внешнему виду ре-

бе нка: 

Что свидетельствует об ухо-

женности ребенка: 

опрятный вид, застегнутая на все пуго-

вицы одежда и обувь;  

умытое лицо, чистые нос, руки, под-

стриженные ногти;  

подстриженные и тщательно расчесан-

ные волосы;  

отсутствие налета на зубах;  

чистое нижнее белье;  

наличие достаточного количества но-

совых платков.  

Перед тем как вести ребенка в 

детскии  сад, проверьте:  

соответствует ли его костюм времени 

Навыки приема пищи 

Описание действия Средний возраст 

Берет кусочки пальцами и тянет в рот. 1 год 1 месяц 

Держит кружку двумя руками, пытается пить из нее. 1 год 3 месяца 

Сам подносит ложку ко рту и захватывает с нее пищу 
(часто проливает). 1 год 5 месяцев 

Жует твердую пищу. 1 год 6 месяцев 

Пьет из кружки, держит кружку одной рукой. 1 год 7 месяцев 

Зачерпывает пищу ложкой из тарелки. 1 год 8 месяцев 

Ест и пьет самостоятельно. 2 года 

Сосет жидкость через соломинку. 2 года 6 месяцев 

Берет тарелки со стола, относит к раковине и отдает 
взрослому. 3 года 
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года и температуре воздуха; 

проследите, чтобы одежда ребенка не 

была слишком велика и не сковывала 

его движений. В правильно подобран-

ной одежде ребенок свободно двига-

ется и меньше утомляется;  

завязки и застежки должны быть рас-

положены так, чтобы ребенок мог са-

мостоятельно себя обслужить;  

обувь должна быть легкой, теплой, 

точно соответствовать ноге ребенка, 

легко сниматься и надеваться;  

нежелательно ношение комбинезо-

нов; 

носовой платок необходим ребенку, 

как в помещении, так и на прогулке. 

Сделайте на одежде удобные карма-

ны для его хранения. 

чтобы избежать случаев травматизма, 

родителям необходимо проверить 

содержимое карманов в одежде ре-

бенка на наличие опасных предметов;  

категорически запрещается приносить 

в ДОУ острые, режущие, стеклянные 

предметы (ножницы, ножи, булавки, 

гвозди, проволоку, зеркала, стеклян-

ные флаконы), а также мелкие пред-

меты (бусинки, пуговицы и т. п.), таб-

летки; 

от удобства одежды или степени ее 

«любимости» зависит настроение ма-

лыша;  

детская одежда должна быть из нату-

ральных тканей: хлопчатобумажной 

или в комбинации с вискозой, из лег-

кой натуральной шерсти. Особое вни-

мание надо обратить на носки и кол-

готки – они также должны быть из 

натуральных тканей. Иначе стопы ре-

бенка будут постоянно влажными и 

холодными;  

одежда малыша должна иметь четкие 

ориентиры «перед-спинка», а также 

большую удобную для надевания гор-

ловину или застежку; 

чтобы малыш был мобильнее в перео-

девании, ему нужна одежда с 

наименьшим количеством мелких кно-

почек, крючков и пуговиц.  

Для создания комфортных 

условии  пребывания ребенка 

Навыки гигиены и опрятности 

Описание действия Средний 
возраст 

Самостоятельно моет руки и 
лицо 2 года 

Вытирает нос платком 2 года 

Позволяет взрослым почистить 
ему зубы 2 года 

Жестами и звуками просится на 
горшок 2 года 

Просится в туалет, используя 
слова, может оставаться сухим в 
течение дня 

2 года 3 
месяца 

Вытирает лицо и руки полотен-
цем 

2 года 6 
месяцев 

Сам моет руки с мылом 3 года 

Пытается чистить зубы зубной 
щеткой (для качественной чист-
ки необходима помощь взросло-
го) 

3 года 

Навыки одевания и раздевания 

Описание действия 
Средний 
возраст 

Стягивает носки. 
1 год 2 ме-
сяца 

Снимает расстегнутые бо-
тинки. 

1 год 6 ме-
сяцев 

Просовывает руки в рука-
ва, а ноги в штанины. 

1 год 6 ме-
сяцев 

Снимает и надевает шапку. 
1 год 8 ме-
сяцев 

Снимает штанишки на ре-
зинке. Умеет снимать под-
гузник. 

2 года 

Снимает рубашку, платье, 
футболку. 

2 года 6 
месяцев 

Надевает носки и штаны на 
резинке. 

2 года 6 
месяцев 

Застегивает и расстегивает 
большие пуговицы. 

года 
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в ДОУ необходимо:  

не менее трех комплектов сменного 

белья (мальчикам – шорты, трусики, 

колготки; девочкам – колготки, труси-

ки, в теплое время – носки, гольфы); 

не менее двух комплектов сменного 

белья для сна (пижама, пеленка, кле-

енка); 

два пакета для хранения чистого и 

использованного белья; 

промаркировать белье, одежду и про-

чие вещи.  

Предварительно зна-

комьте ребе нка с дет-

ским садом.  

Вы можете до поступления в детский 

сад приходить на игровой участок 

группы, которую будет посещать ваш 

ребёнок. 

гулять вместе с детьми, устанавливать 

контакт;  

научить играть в простейшие игры: 

стряпать куличики, насыпать в ведёр-

ко, грести грабельками, строить горку, 

делится игрушками…; 

участвовать в играх.  

Отправляи тесь в дет-

скии  сад только здоро-

выми: 

без соматических проявлений 

(кашель, насморк, температура, конъ-

юктивит…); 

отдохнувшим, выспавшимся; 

с эмоционально положительным 

настроем (поддерживать дома спо-

койную обстановку, не перегружать 

новой информацией, не посещать 

многолюдные места, быть вниматель-

ными, заботливыми, терпеливыми).  

 

Обсуждаи те дома с ре-

бе нком предстоящие 

перемены. 

Расскажите о детском саде, что там 

происходит: чем занимаются дети, что 

ждёт нового, интересного, проиграйте 

ваш поход в детский сад, делясь при 

этом с ребёнком положительными 

эмоциями. 

 

 

Во время знакомства с 

воспитателем расска-

жите как можно боль-

ше о вашем ребе нке, 

его привычках, осо-

бенностях.  

Заполните предложенную анкету – 

знакомство – это поможет воспитате-

лю по возможности создать хоть неко-

торые условия схожие с домашними.  

Организуи те посте-

пенное привыкание к 

детскому саду: 

сначала приходим только на прогулки 

(1-2 недели); 

затем (после официального зачисле-

ния в детский сад) в группу на 1-2 часа 

вместе с вами (с 8.00 до 10.00 - 2 дня); 

затем на 2-4 часа вместе с вами           (с 

8.00 до 12.00 – 2 дня); 

затем остаёмся на обед вместе с вами 

(с 8.00 до 12.30 – 3 дня);  

оставляем ребёнка одного на 1-2 часа 

в группе (с 8.00 до 10.00 – 1-2 дня); 

оставляем на обед (с 8.00 до 12.30 – 2 

дня); 

оставляем на сон (с 8.00 до 15.00 – 2-3 

дня); 

оставляем на полдник (с 8.00 до 16.00 

– до конца периода адаптации).  
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Выступаи те  связую-

щим звеном между 

своим ребе нком, 

остальными детьми и 

воспитателем: 

Организуйте игровую деятельность в 

группе (играйте вместе со всеми деть-

ми, помогайте воспитателю и детям 

убирать игрушки на свои места, читай-

те вместе со всеми детьми, спраши-

вайте их о чём-то, помогайте выпол-

нять режимные моменты: одевайте на 

прогулку не только своего ребёнка, а 

одновременно помогайте окружаю-

щим, помогайте умыться, показывая, 

как правильно это сделать, используй-

те различные потешки, стишки, помо-

гите накормить не только своего ре-

бёнка, но и остальных. Таким образом, 

вы научите ребёнка взаимодейство-

вать с окружающими – это одно из 

условий успешной адаптации.  

Доверяи те воспитате-

лю, как самому себе. 

Как правило, дети очень тонко чувству-

ют настроение старших. Поэтому сна-

чала родителям необходимо ответить 

на вопрос – готовы ли они к расстава-

нию со своим чадом? Если мама с па-

пой видят в воспитателях помощни-
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Специалисты советуют 
Во сколько лет 

стоит начинать 

рисование с 

ребенком? 

Наиболее 

удобный для 

начала возраст 

можно считать 

1,9–2,4 года.  Для рисования нужно 

использовать всё разнообразие мате-

риалов для всестороннего развития 

личности ребёнка: краски, гуашь, ка-

рандаши, восковые мелки, цветные 

мелки, пальчиковые краски… А вооб-

ще-то рисовать можно чем угодно и на 

чём угодно: мелом на асфальте или 

доске, зубной пастой на кафельной 

плитке, губной помадой на зеркале, 

пальцем на запотевшем стекле, разма-

зывать пластилин по картону или па-

лочкой на песке… Рисование развива-

ет мелкую моторику, приводит к уве-

личению и активизации речевой дея-

тельности, развитию мыслительных 

процессов, памяти, внимания, вообра-

жения. 

 

С рожде-

ния ребё-

нок учится 

чувство-

вать музы-

ку.  А с 2-х летнего возраста можно 

начинать учить целенаправленно ре-

бёнка двигаться под музыку. Рекомен-

дуем, дома организовать домашний 

оркестр, используя подручные музы-

кальные инструменты»: маленькие 

пластиковые баночки с гречкой, фасо-

лью, манной крупой; деревянные и 

железные ложки, 

пластмассовые 

формочки. Пока-

жите малышу, как 

«поют» эти пред-

меты и как звучит 

весь ансамбль 

вместе. Купите 

малышу музыкальные инструменты: 

бубен, дудки, барабаны, металлофо-

ны. Игрушки с музыкальным сопро-

вождением: колокольчики, музыкаль-

ные шкатулки, шарманки. Всё это по-

может ребёнку слышать звуки и учится 

на них реагировать.  

 

Нехитрые 

упражне-

ния 

(приседания, прыжки, махи руками, 

ногами, наклоны головой) будут по 

душе вашему малышу. Перед заняти-

ем положите на пол несколько поду-

шек, чтобы малыш не боялся упасть. 

Повторяйте комплекс не меньше меся-

ца. А проводить такую зарядку нужно 

под музыку или ритмические стихи, 

например, А. Барто, К. Чуковского. 

Понемногу, приучайте малыша при-

слушиваться к ритму и двигаться в такт 

- благодаря этому развивается слух и 

координация движений.  

 

 

Для того чтобы адаптация вашего ре-

бенка прошла успешно необходимо 

чтобы его речь была развита на долж-

ном уровне: 

расширяйте репертуар вашего чтения 

вслух. Старайтесь называть окружаю-

щие предметы своими именами. Не 

забывайте комментировать свои дей-

ствия, когда вы находитесь вместе с 

ребенком; 

тренируйте мышцы губ и щек. Для это-

го запаситесь различными свистулька-

ми, губными гармошками, игрушечной 

флейтой и научите малыша дуть в эти 

инструменты. Очень полезно выдувать 

мыльные пузыри – это еще и способ-

ствует формированию воздушной 

струи; 

еще один забавный способ потрениро-

вать мышцы губ и щек – это погримас-

ничать вместе с малышом. Не стесняй-

тесь строить смешные рожи, вырази-

тельно изображать эмоции 

(удивление, страх, радость), высовы-

вать язык, облизываться. Вы увидите, 

что крохе очень понравится эта новая 

игра, и вскоре он начнет повторять за 

вами различные движения;  

когда малыш будет пытаться повто-

рять  за вами слова, практикуйте чте-

ние стихов по ролям. Когда вы будете 

читать стихи или петь песенки, в конце 

строчки обязательно делайте паузу, 

чтобы ребенок мог сам закончить 

предложение; 

очень важно 

разговаривать с 

малышом во-

время игры. Не 

забывайте, что 

игра ориенти-

рована именно 

на диалог, а не на ваши монологи; 

кстати, знаменитые пальчиковые игры 

одновременно тренируют у ребенка и 

«говорящие» жесты, и мелкую мото-

рику, что тоже очень полезно для раз-

вития речи. Эти игры помогут вашему 

малышу обогатить словарный запас и 

научиться соотносить слова с конкрет-

ными действами или предметами.  

Первые признаки того, что ребёнок 

адаптировался: 

хороший аппетит; 

спокойный сон; 

охотное общение с другими детьми; 

адекватная реакция на предложения 

воспитателя; 

нормальное эмоциональное состоя-

ние. 
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Рекомендуем во время адаптации: 

уделять ребёнку больше внимания, не 

перегружать другими событиями, ока-

зывать заботу, быть терпеливыми, де-

лится положительными эмоциями о 

детском саде, играть дома в детский 

сад, использовать тактильные контак-

ты: поглаживания, массажи, обнима-

ния, ласки.  Всё это должно сопровож-

даться хорошим настроением. 

Характер и длительность адаптацион-

ного периода зависят: 

от возраста ребёнка. Труднее всего 

адаптируются к новым условиям дети 

в возрасте от 1 до 3 лет; 

от состояния 

здоровья и 

уровня развития 

ребёнка. Здоро-

вый, хорошо 

развитый ребё-

нок легче пере-

носит трудности 

социальной адаптации; 

от индивидуальных особенностей. 

Дети одного возраста и одного пола по

-разному ведут себя в первые дни пре-

бывания в ДОУ. Одни с первого же дня 

плачут, отказываются спать, есть, на 

предложения взрослого реагируют 

бурным протестом. Но через некото-

рое время поведение ребёнка в корне 

меняется: аппетит и сон восстанавли-

ваются, с интересом включается в иг-

ру. Другие, наоборот, в первые дни 

внешне спокойны, выполняют требо-

вания воспитателя, а в последующие 

дни с плачем расстаются с родителя-

ми, плохо едят, спят, не играют. Такое 

поведение может продолжаться не-

сколько недель и обоих вариантах яв-

ляется нормой; 

от уровня тренированности адаптаци-

онных механизмов. Необходимо зара-

нее создавать условия, которые требу-

ют от ребёнка новых форм поведения. 

Малыши, которые до поступления в 

детский сад неоднократно попадали в 

разные условия (посещали родствен-

ников, знакомых, выезжали на отдых в 

общественные учреждения и т.д.) лег-

че привыкают к дошкольному учре-

ждению; 

от опыта общения ребёнка со сверст-

никами и взрослыми. Важно, чтобы в 

семье у ребёнка сложились довери-

тельные отношения со взрослыми, 

прививалось умение положительно 

относиться к требованиям старших 

(идти спать, принимать пищу, убирать 

за собой игрушки...); 

от уровня психолого-педагогической 

компетентности родителей и специа-

листов дошкольного учреждения по 

вопросам обучения, воспитания и раз-

вития ребёнка. 

Итак, обеспечить успешное привыка-

ние ребёнка к условиям детского сада 

можно только совместными усилиями 

семьи и детского учреждения. 

Тип пози-

ции роди-

телей 

Словесное выраже-

ние позиции 

Способ поведения с 
ребёнком 

Влияние на разви-
тие ребёнка 

Принятие и 

любовь 

«Ребёнок центр мо-

их интересов» 

Нежность, занятия с 
ребёнком 

Чувство безопасно-
сти, нормальное 
развитие личности 

Явное от-

вержение 

«Ненавижу этого 
ребёнка, не буду о 
нём тревожиться» 

Невнимательность, 
жестокость, избега-
ние контактов 

Агрессивность, без 
эмоциональность 
ребёнка 

Излишняя 

требова-

тельность 

«Не хочу его таким, 
каков он есть» 

Критика, отсутствие 
похвалы, придирчи-
вость 

Неуверенность в 
себе, неудовлетво-
ренность 

Чрезмер-

ная опека 

«Посвящу ребёнку 
всю свою жизнь» 

Чрезмерные поблаж-
ки или ограничение 
свободы 

Не способность к 
самостоятельности, 
не развитость лично-
сти, особенно, в со-
циальном плане 
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Нам три года... 

Ближе к трем годам родители начина-

ют замечать серьезные изменения в 

своем ребёнке, он становится упря-

мым, капризным, бунтует, выбрасы-

вает свои любимые игрушки, все стре-

миться сделать по своему. Важно 

знать, что именно в этот период про-

исходит очень важный для ребёнка 

психический процесс: это первое, яр-

кое выражение своего «Я», это его 

попытка самостоятельно отдалиться 

от матери, научиться многое делать 

самому и как-то решать свои пробле-

мы. Ребёнок ещё не может понять, 

что с ним происходит, не может оце-

нить свое поведение, регулировать 

свои поступки, выражение эмоций, но 

ясно, что что желания сделать так, как 

ему надо и недостаточные для этого 

возможности влекут за собой каприз-

ное, бунтарское поведение. Яркое 

проявление ребёнка в самоутвержде-

нии говорит о том, что в его психике 

сложились новообразования для 

дальнейшего развития его личности.  

Что необходимо знать об упрямстве: 

период упрямства начинается при-

мерно с 18 месяцев, заканчивается к 

3,5-4 годам; 

пик упрямства 2,5-3 года; 

мальчики упрямятся сильнее, чем 

девочки, девочки капризничают ча-

ще, чем мальчики. 

Что могут сделать ро-

дители: 

Не придавайте большого значения 

упрямству и капризности, примите к 

сведению его приступ, но не очень 

волнуйтесь за ребёнка. 

Во время приступа оставайтесь ря-

дом, дайте почувствовать, что вы его 

понимаете. 

Не пытайтесь в это время что-либо 

внушать ребёнку — это бесполезно. 

Будьте в поведении с ребёнком 

настойчивы, если сказали «нет» оста-

вайтесь при своем мнении. 

 Не сдавайтесь даже тогда, когда при-

ступ протекает в общественном ме-

сте, чаще помогает — взять за руку и 

увести. 

Истерики и капризы требуют 

«зрителей», не прибегайте к помощи 

посторонних: «Посмотрите, какой 

плохой мальчик ...» - ребёнку только 

это и нужно. 

Схитрите: «Какой интересный фан-

тик..., Ой , а за окном то что!...»- от-

влекающие маневры помогают. 

Ладить с ребе нком — 

это искусство. Искус-

ству необходимо 

учиться, здесь вам по-

могут фантазия, 

юмор, игры.  



Информационно-практический журнал для родителей «СКОРО В ДЕТСКИЙ САД» 

 Психологическая студия  Пси-сервис  

Вопрос-ответ 

Какие документы нуж-

ны для поступления в 

детскии  сад? 

Направление в ДОУ из Комитета обра-

зования Администрации городского 

округа «Город Чита». 

Медицинская карта. Оформляется и 

заверяется в детской поликлинике по 

месту жительства.  

Перед самым поступлением в детский 

сад ребенок должен сдать анализы 

для исключения у него дифтерийной 

палочки, кишечных инфекций 

(анализы действительны 7 дней) и 

взять справку от педиатра об отсут-

ствии контактов с инфекционными 

больными (справка действительна 1 

день). 

Копию сертификата о профилактиче-

ских прививках. 

Копию свидетельства о рождении (2 

экземпляра). 

Копию паспорта (общие сведения, 

прописка). 

Копия лицевого счета сберегательной 

книжки  

Мои  ребенок плачет 

по утрам. Как правиль-

но расставаться с ре-

бе нком? 

Слезы - единственный способ, кото-

рым ребенок может показать, что он 

беспокоится. Как лучше прощаться:  

соберитесь на 5-10 минут раньше 

(больше не надо, чтобы не превращать 

прощание в событие дня);  

скажите честно ребенку, куда и зачем 

вы идете (только очень просто, напри-

мер: «Я иду на работу печатать на ком-

пьютере»). Не бойтесь, что ребенок не 

поймет слов: спокойная, открытая ин-

тонация подскажет ему, что, то место, 

куда идет мама, достаточно хорошее, 

и дело, которое она будет делать - 

полезное и приятное; 

- скажите точно малышу, когда вы вер-

нетесь. Можно сказать: «Я приду, ко-

гда ты покушаешь, погуляешь, по-

спишь», - понятнее конкретные описа-

ния   событий. 

- расскажите ребёнку, с кем он оста-

нется и, главное, что будет делать: «Ты 

будешь в садике. Вы покушаете, погу-

ляете, поиграете, а потом будете меня 

вместе встречать»; 

- не дарите ребенку «призов» за то, 

что он вас отпускает, но если он попро-

сит ему что-то принести, не отказывай-

те, чтобы он чувствовал, что где-то 

далеко от него вы о нем помните и 

готовитесь к встрече.  

Почему ребе нок отка-

зывается от еды в дет-

ском саду? 

Неумение пользоваться столовыми 

приборами. 

Новый режим дня, новые блюда, не 

умение вести себя в коллективе. 

Рекомендации: 
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не волнуйтесь по поводу того, что съел 

или не доел малыш; 

не обсуждайте это при нём; 

не сердитесь на кроху за плохой аппе-

тит и не поощряйте за съеденное. Луч-

ше похвалите ребёнка за культурное 

поведение за столом или что-то дру-

гое; 

не пытайтесь во чтобы то ни стало 

впихнуть в малыша ту еду, которая 

вызывает у него отвращение.  

Как научить ребе нка 

делиться своими иг-

рушками? 

Объясните ребенку, почему он должен 

это делать. 

Научите его выражать свои ожидания, 

протесты словами, а не криками. 

Отвлеките детей, организуйте совмест-

ную игру.  

Используйте шутку.  

Что делать, если ребе -

нок дома не хочет ло-

житься спать? 

Замечайте первые признаки утомле-

ния.  

Переключайте ребенка на спокойные 

игры.  

Сделайте одну-две игры ритуальными.  

Во время вечернего туалета дайте ре-

бенку возможность поиграть с водой.  

Что делать, если ребе-

нок не хочет убирать 

за собои  игрушки? 

Твердо решите для себя, необходимо 

ли это. 

Будьте примером для ребенка, уби-

райте за собой вещи. 

Убирайте игрушки вместе с малышом. 

Убирая игрушки, разговаривайте с ре-

бенком, объясняй-

те ему смысл про-

исходящего.  

Формулируйте 

просьбу убрать иг-

рушки доброжела-

тельно. 

Не приказывайте. 

Используйте мар-

кировку, схемы на 

коробках и ящиках 

для игрушек. 

Учитывайте возраст и возможности 

ребенка. 

Придумайте интересную игру, чтобы 

уборка стала желанной для малыша. 

Сделайте уборку игрушек ритуалом 

перед укладыванием ребенка спать  

Что делать, если ребе-

нок капризничает?  

Не отменяйте немедленно своих ре-

шений.  

Не берите ребенка насильно на руки,  

Не старайтесь поднять ребенка с пола. 

Не оставляйте ребенка одного. 

Следите за своим эмоциональным 

состоянием. 

Переключите внимание ребенка.  

Как надо вести себя с 

ребенком, имеющим 

вредные привычки 

(сосет палец, соску, 

крутит волосы, грызе т 

ногти…)? 

Попытаться понять его, выражать свою 

любовь, внимание, заботу. 

Не сердиться, не ругать, не наказы-

вать. 

Лишний раз похвалить и отвлечь 

(игры, игрушки, сюрприз). 

Уменьшить интеллектуальные пере-

грузки. 

Исключить на время возбуждающие 

мероприятия.  

Какои  словарныи  за-

пас должен быть у ре-

бенка в 3 года? 

Словарный запас 250-700 слов, ребе-

нок использует предложения из 5–8 

слов, владеет множественным числом 

существительных и глаголов.  

Мои  ребенок достиг 

двух с половинои  лет, 

а речь не появилась.              

Что делать?  

Надо начинать специальные активные 

занятия, чтобы побудить ребенка к 

разговору. Взрослым ни в коем случае 

нельзя упрекать ребенка за отсутствие 

речи, чтобы не вызвать страха перед 

речью, боязни допустить ошибку. Тре-

буется поощрение любых успехов в 

речи, поддержка малейших попыток 

пользоваться словами. Нужно созда-

вать такие ситуации, когда малыш бу-

дет поставлен перед необходимостью 

сказать что–либо.  
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Семья и детскии  сад  

При поступлении в детский сад между 

дошкольным учреждением и закон-

ным представителем ребёнка заключа-

ется договор, в котором оговаривают-

ся права и обязанности сторон, поря-

док расчёта, ответственности сторон. 

Договор составляется на срок до по-

ступления ребёнка в школу.  

При зачислении роди-

телем или законным 

представителем за-

полняется бланк заяв-

ления на зачисление 

ребе нка в МБДОУ. Из-

дае тся приказ. 

Родительская оплата за детский сад 

определяется положением о порядке 

принятия решений об установлении 

родительской платы за содержание 

детей в дошкольных образовательных 

учреждениях, финансируемых за счёт 

средств бюджета городского округа 

«Город Чита». 

Для детей от 1,5 до 3 лет планируется 

не более 10 занятий в неделю. В Про-

граммах они часто обозначены как 

физическое развитие, игровая деятель-

ность, социально-коммуникативная 

деятельность, художественно-

творческое развитие, развитие речи, 

интеллектуальное развитие.  Продол-

жительность занятий не более 8-10 

минут. Занятия проводятся: одно в 

первую половину дня, второе - во вто-

рой половине дня. В тёплое время года 

максимальное число занятий прово-

дится на участке во время прогулки. 

Занятия проводятся по подгруппам 

согласно Сан Пин  

Родителям необходимо принимать 

участие в жизни детского сада:  

родительские собрания, Школа моло-

дых родителей; тренинги;  

праздники, различные конкурсы, вы-

ставки, ярмарки ;субботники 

и другие мероприятия. 
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Мир глазами ребенка  

Эта рубрика поможет Вам лучше по-

нять своего ребенка, ведь ребенок 

смотрит на вещи по-иному. 

Не заставляйте меня чувствовать себя 

младше, чем я есть на самом деле. Я 

отыграюсь на вас за это, став плаксой и 

нытиком. 

Не делайте для меня и за меня то, что 

я в состоянии сделать для себя сам. Я 

могу продолжать вас использовать в 

качестве прислуги. 

Не давайте обещаний, которые не смо-

жете выполнить – это поколеблет мою 

веру в вас.  

Не заставляйте меня чувствовать, что 

мои проступки – смертный грех. Я 

имею право делать ошибки, исправ-

лять их и извлекать из них уроки. Но 

если вы будете меня убеждать, что я 

ни на что не годен, то в будущем я, 

вообще, буду бояться что-то делать, 

даже зная, что это правильно. 

Не защищайте меня от последствий 

собственных ошибок. Я, как и вы, учусь 

на собственном опыте. 

Не забывайте, что я люблю экспери-

ментировать. Таким образом я познаю 

мир, поэтому, пожалуйста, смиритесь с 

этим. 

Не поправляйте меня в присутствии 

посторонних людей. Я обращу гораздо 

большее внимание на ваше замеча-

ние, если вы скажете мне все спокой-

но с глазу на глаз.  

Я хочу быть уверенным, что родился от 

вашей любви друг к другу, а не только 

от сексуального удовольствия. Ссоры 

между вами подтверждают мои самые 

страшные опасения. 

Если я вижу, что вы любите больше 

брата или сестру, я вам не буду жало-

ваться. Я буду просто нападать на того, 

кому вы больше уделяете внимания и 

любви. В этом я вижу справедливость.  

Не балуйте меня, вы меня этим порти-

те. Я очень хорошо знаю, что не обяза-

тельно предоставлять мне все, что я 

запрашиваю. Я просто испытываю вас.  

Не полагайтесь на силу в отношениях 

со мной. Это приучит меня к тому, что 

считаться нужно только с силой. С 

большей готовностью я откликнусь на 

ваши инициативы. 

Не позволяйте моим «дурным» при-

вычкам привлекать ко мне чрезмер-

ную долю вашего внимания. Это толь-

ко вдохновит меня использовать их в 

дальнейшем. 

Не проецируйте и не перекладывайте 

ваши проблемы на меня: у меня своих   

невпроворот. 

Не требуйте от меня большего, чем я 

могу. Иначе я начинаю ощущать, что 

ваша любовь зависит всецело от моих 

достижений. 

Давайте мне простор для выбора, со-

здавайте условия для того, чтобы я 

имел свободу выбора и выбирал само-

стоятельно. 

В конце концов, любите меня таким, 

каков я есть. Я отвечу вам тем же.  
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Доктор, скажите…  

Как мне удостоверить-

ся, что мои  ребе нок 

получает все необхо-

димые витамины? 

Прежде всего, позаботьтесь о разнооб-

разном питании, кроме того, он дол-

жен употреблять регулярно свежие 

фрукты и овощи  

 

Для чего нужно забот-

ливо ухаживать за мо-

лочными зубами, ведь 

они все равно выпада-

ют? 

Потому что они играют значительную 

роль в формировании прикуса и гото-

вят место для постоянных зубов. Если 

молочный зуб выпадает раньше вре-

мени или его удаляют, потому что он 

разрушен кариесом, то его место зани-

мают соседние зубы, и когда прорезы-

вается постоянный зуб, он не находит 

себе места. Так же кариес молочного 

зуба поражает новый зуб, который 

ещё не проклюнулся.  

 

Что сделать, чтобы 

адаптация моего ре-

бе нка прошла успеш-

но? 

Адаптация – это привыкание к новым 

условиям, процесс длительный. Обыч-

но длится не более месяца. Рекомен-

дуем: свободный режим посещения, 

занятия по желанию ребёнка, никаких 

закаливающих процедур во время 

адаптации, профилактические привив-

ки при успешной адаптации только 

через 1 месяц, при необходимости 

консультация врача-педиатра и узких 

специалистов, врачебные назначения: 

отвар шиповника, зверобоя, пустырни-

ка, массаж, витаминотерапия.  
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Кулинарное    путешествие  

Манные биточки 

Выход: 4 порции. Ингредиенты: крупа 

манная 150 гр., молоко 200 гр., сахар 

40 гр., яйцо 1 шт, масло сливочное 40 

гр, соль по вкусу. Завариваем густую 

манную кашу на молоке с сахаром. 

Охлаждаем. Добавляем масло, яйцо. 

Перемешиваем, формуем биточки. 

Подавать с маслом или джемом.  

Сметанныи  соус 

Выход: 100 гр. Ингредиенты: сметана 

100 гр, мука 5 гр., масло сливочное 5 

гр., сахар, соль по вкусу. Подсушенную 

без изменения цвета муку смешивают 

с маслом и не большим количеством 

холодной сметаны. Смесь разводят 

кипящей сметаной, добавляют соль, 

варят 3 минуты, процеживают, дово-

дят до кипения ещё раз. Рекомендует-

ся к блюдам из овощей, рыбы и мяса.  

Каша «Дружба» 

Выход:                200 гр. Ингредиенты: 

крупа рисовая 15 гр., крупа пшённая 11 

гр., молоко 100 гр., вода            70 гр., 

сахар, соль по вкусу, сливочное масло 

5 гр. Крупу перебирают, промывают 

водой несколько раз. Пшено ошпари-

вают. Крупы сначала варят отдельно, 

закладывая в кипящую воду. Пшено 

отваривают 15 минут, воду сливают. 

Рис отваривают до полуготовности. 

Крупу соединяют, заливают теплым 

молоком, добавляют сахар, соль, до-

водят до кипения. Варят до поглоще-

ния жидкости. При подаче заправить 

маслом.  

Лапшевник с творогом 

и соусом 

Выход: 150 гр. Ингредиенты: лапша 40 

гр., вода 100 гр., творог 50 гр., яйцо 1 

шт., сахар, соль по вкусу, масло сли-

вочное 5 гр., сухари пшеничные 3 гр., 

сметана 3 гр., соус 50 гр. Лапшу варят 

не откидывая. Творог, протертый сме-

шивают с сырым яйцом, солью, саха-

ром и соединят с охлаждённой варё-

ной лапшой. Массу выкладывают сло-

ем            3 см. на смазанный сливоч-

ным маслом и посыпанный сухарями 

противень. Поверхность смазывают 

яйцом со сметаной. Запекать 15 мин, 

при температуре 250 градусов, затем 

еще            15-20 мин, при температуре 

200 градусов. Подают с молочным со-

усом.  

Салат из све клы с 

изюмом 

Выход: 50 гр. Ингредиенты: свёкла 

варёная 50 гр., масло раст. 50 гр., 

изюм 10 гр. Отварную свёклу трут со-

ломкой. Изюм промывают, заливают 

кипящей водой и доводят до кипения, 

затем воду сливают. Всё смешивают со 

свёклой, заправляют растительным 

маслом.  

Плов фруктовыи  

Выход: 200 гр. Ингредиенты: рис варе-

ный 70 гр., сухофрукты 35гр., масло 

слив 5 гр., соль, сахар по вкусу. Рис 

варить в подсоленной  воде, на сла-



Информационно-практический журнал для родителей «СКОРО В ДЕТСКИЙ САД» 

 Психологическая студия  Пси-сервис  

бом огне до мягкости. Затем откинуть 

на сито и промыть горячей кипячёной 

водой. Готовый рис переложить в ка-

стрюлю, смазанную маслом. Добавить 

набухшие размоченные сухофрукты, 

сахар, сливочное масло и варить на 

водяной бане 30 мин. до готовности.  

Голубцы ленивые 

Выход:   100 гр. Ингредиенты: говяди-

на 40 гр., рис отварной 10 гр., лук 5гр., 

масло слив. 3 гр., капуста отварная 50 

гр. Варим рассыпчатую рисовую кашу. 

Лук пассируем в масле. Капусту наре-

зают мелко, припускают в кипящей 

подсолённой воде до полуготовности. 

Выкладывают в дуршлаг, чтобы стекла 

вода. Мясо пропускают через мясо-

рубку. Всё перемешивают, высушива-

ют. Формируем колбаски. Складываем 

на противень, добавляем воду, масло 

и тушим           30 мин. при температуре            

250 градусов. Подавать с соусом.  

Тефтели рыбные 

Выход: 100 гр. Ингредиенты: лук 10 гр., 

масло раст 5 гр., рыба 50 гр., мука           

5 гр., вода 15 гр., яйцо 1 шт, хлеб 10 гр. 

Филе нарезают на кусочки. Измельча-

ют на мясорубке первый раз без хле-
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Игротека  

Лепка из пластилина  

Для малышей лепка из пластилина 

очень полезное и интересное занятие. 

Лепка из пластилина развивает ручки 

малыша и расширяет его представле-

ния об окружающем мире. Можно не 

только катать калачики, колбаски, но и 

обклеивать, украшать разные изделия 

(например, баночки).  

Игры для развития 

эмоции  и навыков вза-

имодеи ствия с людь-

ми 

«Покружимся». Возьмите двух мишек 

или двух других игрушечных зверюшек 

для себя и вашего ребенка. Крепко 

прижмите к себе мишку и кружитесь с 

ним. Попросите малыша покружиться, 

прижимая к себе мишку.  

Игры, стимулирующие 

творчество   

Игра «в песочек». Игры с песком, кру-

пой, мукой хорошо развивают творче-

ские способности ребенка. Можно 

перебирать, рисовать, сортировать, 

строить башенки…  

Игры, поощряющие 

исследование и экспе-

риментирование  

«Волшебная» смесь. Возьмите куку-

рузный крахмал, добавьте воды и раз-

мешайте, чтобы полученная масса 

имела консистенцию теста для выпеч-

ки хлеба. Скажите своему малышу: 

«Давай посидим тихо и посмотрим 

фокус». Если скатать массу, она при-

мет форму шара.  

Просто полезные игры  

«Мишка-музыкант». Спойте одну из 

любимых песенок малыша. Возьмите 

игрушечное пианино или соорудите 

пианино воображаемое. Спросите ма-

лыша: «А что, если мишка поиграет на 

пианино?». Посадите мишку за пиани-

но и передвигайте его лапы по клави-

шам.  

Игры для развития 

двигательных навы-

ков   

«Ловись, рыбка». Снимите крышку с 

картонной коробки. Поместите в нее 

несколько металлических пробок от 

бутылок. Лучше, если они будут разно-

цветными. Привяжите к одному концу 

веревки или тесемки палочку, а к дру-

гому брусок магнита.  

Игры для развития 

тонкои  моторики  

«Разверни игрушку». Заверните мяч 

или игрушку в цветную бумагу. Пока-

жите завернутую игрушку ребенку и 

спросите: «Как ты думаешь, что там 

внутри?». Дайте завернутую игрушку 

малышу, чтобы он снял с нее бумагу. 

Это трудно для такого маленького ре-

бенка, и он окажется полностью захва-

чен этим усилием...  

Игры, развивающие 

навыки самообслужи-

вания 

«Собираем игрушки». Если, выполняя 

домашнюю работу, вы будете напе-

вать, это облегчит ее и сделает более 

приятной. Когда ребенок разбросает 

игрушки, в которые он играл, пригла-

сите его помочь вам собрать их. Сядь-

те радом с ним и покажите ему, как 

взять коробку и уложить в нее игруш-

ки...  

Игры, развивающие 

речь   

«Занимательная беседа» в машине. 

Езда в машине идеально подходит для 
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бесед с малышом, что очень полезно 

для развития его речи. Укажите ребен-

ку на какой-нибудь знакомый ему 

предмет. Когда он назовет его, повто-

рите это слово, но в законченном 

предложении...  

Игры, развивающие 

мышление  

«Подбери фигурки» 

Соберите несколько формочек для 

печенья. Постарайтесь взять те из них, 

чьи очертания знакомы малышу, 

например, имеющие форму известных 

ему животных, елочных игрушек и 

других предметов. Обведите одну из 

формочек. Дайте ребенку ту формоч-

ку, чей контур вы обвели...  

«Солнце» 

Нарисовать на бумаге большой жел-

тый круг. Затем поочередно (один 

штрих делает ребенок, следующий - 

мама или папа и т. д.) пририсовать к 

солнцу как можно больше лучей (от 3 

лет).  

«Змеи ка» 

Нарисовать большую змею. Теперь 

нужно разрисовать змеиную кожу, 

поочередно нанося разноцветными 

фломастерами узор из звездочек, то-

чек, волнистых и зигзагообразных ли-

ний и т. д. (от 4 лет).  

«Лужок с цветами» 

Немного увлажнить акварельные крас-

ки. Смочить в краске пальцы (каждый 

палец - своей краской) и на листе бу-

маги, ставя отпечатки пальцев, 

«нарисовать» травинки, цветы и т. д. 

Лепестки цветов пририсовываются 

фломастером вокруг отпечатков (от 4 

лет).  

«Пора кушать» 

Накрыть стол, расставить приборы. 

Сварить суп или кашу, покормить кук-

лу из ложечки (палочкой), из тарелоч-

ки (ладошки). Сварить яичко (шарик), 

подуть на него, разбить ложкой. Ис-

печь пирожки. Порезать ножом 

(палочкой) колбасу. Налить сок, напо-

ить кукол. Помыть посуду, вытереть ее 

полотенцем.  

 

«Баюшки-баю» 

Положить куклу в кроватку, накрыть 

одеялом, покачать кроватку. Погла-

дить, поцеловать ее. Побаюкать на 

руках.  

«Надо, надо умывать-

ся» 

Искупать куклу в ванночке (вместо 

мыла и губки можно использовать 

кубик, шарик, кусочек поролона). При-

чесать куклу (расческой, палочкой), 

дать ей посмотреться в зеркальце. 

Почистить куклам зубки (можно ис-

пользовать детскую зубную щетку или 

палочку).  

«Приходите в гости к 

нам» 

Пригласить игрушки на праздничный 

обед. Накрыть праздничный стол, рас-

ставить посуду по числу приглашенных 

гостей, угощенье (фрукты, овощи, кон-

феты и пр.). Рассадить гостей за сто-

лом. Разложить угощение на тарелки.  

«Наи ди нужныи  пред-

мет» 

Понадобится несколько (3–5) карти-

нок, на которых четко и ясно изобра-
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жены знакомые малышу вещи и соот-

ветствующие предметы – игрушки или 

предметы одежды. Малышу важно 

почувствовать связь между реальным 

предметом и предметом, изображен-

ным на картинке. Например, чашка, 

собачка, кукла, шапочка, варежка и пр. 

Положите картинки перед ребенком и 

скажите: «Смотри, вот у нас картинки, 

а вот настоящие вещи. Давай положим 

на картинки то, что на них нарисовано. 

Как ты думаешь, что нужно положить 

на эту картинку? А куда мы поставим 

вот эту чашечку?». Конечно, поначалу 

ребенку будет сложно выполнить это 

задание самостоятельно – покажите 

ему, как это делается. Разложив пред-

меты «по местам», их можно снова 

«перепутать» и ребенку придется сно-

ва наводить порядок.  

«Наи ди половинку» 

 Для этой игры можно использовать 

два набора красочных открыток, один 

из которых предварительно нужно 

разрезать пополам. Эта игра ориенти-

рует малыша на установление логиче-

ской связи и цветового единства, что 

позволяет из двух частей составить 

одно целое. Покажите малышу поло-

винку и попросите найти подходящую 

к ней  из 3–4 (не более!) половинок от 

разных открыток. Предварительно 

нужно положить перед малышом ту 

целую открытку, половинку к которой 

он должен найти. Если это трудно, 

можно вместе прикладывать половин-

ку к другим разрезанным картинкам и 

таким образом искать, когда получит-

ся понятное, законченное изображе-

ние.  

Кроме таких заданий, с картинками 

можно разыгрывать интересные и не 

сложные сюжеты, используя изобра-

жения различных персонажей. 

Игры, расширяющие 

представления об 

окружающем мире  

Игра, развивающая представление о 

цвете. Сядьте на пол вместе с ребен-

ком сортируйте пуговички или другие 

мелкие предметы по цветным 

«домикам» - цветной картон.  

Игры для развития 

двигательных навы-

ков  

Снимите обувь и бегайте по ковру вме-

сте со своим ребенком. Высоко подни-

мите руки, а затем нагнитесь до зем-

ли. После нескольких таких упражне-

ний прочитайте малышу стишок и по-

смотрите, будет ли он подражать ва-

шим движениям.  

 

Игры, развивающие 

навыки самообслужи-

вания  

Игра с куклой. Одевайте, кормите, 

укладывайте спать.  

Игры, развивающие 

представления о сво-

ем теле   

Игра - знакомство со своим телом. Иг-

райте в эту игру, когда ваш подрастаю-

щий ребенок начнет называть части 

своего тела. А где наши ушки?...  

Игры, развивающие 

коммуникативную 

сферу и эмоции   

«А ты можешь так сделать?». Держа 

малыша на руках, встаньте перед 

большим зеркалом и скажите: 

«Посмотри на прелестного малыша». 

Пока малыш смотрит в зеркало, при-

давайте своему лицу, отражающемуся 

в зеркале, разные выражения. Ребе-

нок не преминет скопировать их...  

Игры с водои  

Пускаем кораблики, мыльные пузыри.  
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Читаем вместе 

2-3 года 

Сказки: Курочка Ряба, Колобок, Репка, 
Волк и семеро козлят, Теремок, Заюш-
кина избушка, Горшок каши, Как ли-
сичка бычка обидела, Крошка Малыш-
ка. 
Малый фольклор: Баю-баю за рекой, 
Пошел кот под мосток, Ой, ду-ду…, 
Идет коза рогатая, Ладушки, Как у 
нашего кота, Из-за лесу из-за гор, едет 
дедушка Егор, Водичка-водичка ... 
Произведения русской классической и 
современной русской и зарубежной  
литературы:  
Б. Заходер «Ёжик», «Шофёр»; Е. Благи-
нина «С добрым утром», «Аленушка», 
«Дождик»; С. Маршак «Детки в клет-
ке», «Сказка о глупом мышонке»; А. 
Барто «Игрушки», «Кто как кричит»; Г. 
Лагздынь «Петушок», «Зайка, зайка, 
попляши»; А. Лапнев «Утка», 
«Цыплёнок»; И. Токмакова 
«Медведь», «Баиньки»; К. Чуковский 
«Цыпленок», «Закаляка»; В. Сутеев  
«Цыпленок и утенок», Кто сказал 
Мяу?»... 

3-4 года 

Сказки: Коза-дереза, Кот, петух и лиса, 
Лиса и журавель, Снегурушка и лиса, 
Маша и медведь, Бременские музы-
канты, Почему кот моется после еды, У 
солнышка в гостях ... 
Малый фольклор: Свинка Ненилла, 
Совушка, Уж ты, радуга-дуга, божья 

коровка… 
Произведения русской классической  и 
современной русской и зарубежной 
литературы:  
А. Блок «Зайчик», А. Кольцов «Дуют 
ветры буйные», А. Пушкин «Ветер, 
ветер, ты могуч…», «Зимняя дорога», 
И. Суриков «Первый снег пушистый», 
Л. Толстой «Нашли дети ежа», «Три 
медведя», К. Ушинский «Уточки», 
«Бишка», «Спор зверей», С. Черный 
«На коньках», Я. Аким «Елка наряжает-
ся», З. Александрова «Мой мишка», А. 
Барто «Девочка-ревушка», 
«Машенька», Е. Благинина «Не мешай-
те мне трудиться», «Вот какая мама», 
С. Маршак «Усатый-полосатый», 
«Мяч», Д. Хармс «Кораблик», «Тазик и 
бульдог», К. Чуковский «Айболит», 
«Ежики смеются», «Краденое солнце», 
«путаница», у. Дисней «Приключения 
маленького щенка», Л. Квитко « Ба-
бушкины руки», Ю. Тувим «Где оч-
ки?»…  

Пальчиковая гимна-

стика 

Когда кроха пребывает в хорошем 
настроении, и вы поймали его внима-
ние, самое время заняться пальчико-
вой гимнастикой. 
Примерный комплекс упражнений 
пальчиковой гимнастики. 

 Сжать, разжать пальцы (можно 
резиновые игрушки – пищалки) 
- «Ты, утёнок, не пищи! Лучше 
маму поищи!» 

 Расслабить руку «Погладить 
котика» (можно игрушку) – 



Информационно-практический журнал для родителей «СКОРО В ДЕТСКИЙ САД» 

 Психологическая студия  Пси-сервис  

«Киска, кисонька, кисуля! – По-
звала котёнка Юля. – Не спеши 
домой, постой! – И погладила 
рукой». 

 Поочерёдно пригибать пальчи-
ки к ладошке, пока малыш не 
сможет сам делать это своей 
рукой. «Этот пальчик хочет 
спать, этот пальчик лёг в кро-
вать, этот пальчик прикорнул, 
этот пальчик уж заснул, встали 
пальчики – ура! Всем гулять ид-
ти пора».  

 Разгибать пальчики, потом 
энергично шевелить ими. «Ну-
ка, братцы, за работу! Покажи 
свою охоту! Большику дрова 
рубить, печки все тебе топить, а 
тебе воду носить, а тебе обед 
варить, а тебе посуду мыть. А 
потом всем песни петь, песни 
петь, да плясать, нашу детку 
забавлять!» 

 Кончиком большого пальца ка-
саться кончиков других пальцев. 
«Я здороваюсь везде – дома и 
на улице, даже «Здравствуй!»  
говорю, я соседке курице». 

 Указательный и средний паль-
чики ходят по столу. «Топ, топ, 
топ! Топают ножки. Мальчик 
ходит по дорожке». 

 «Пошевелить ушками» - указа-
тельным и средним пальцами. 
«Зайка серенький скачет ловко 
– в лапке у него морковка. 

 Двумя ладошками изображать 
надувающийся и сдувающийся 
шарик (можно изображать бу-
тон цветка). «Надувайся шарик 
больше, лучше щёчки разду-
вай!. Поиграй ты с нами доль-
ше: катись, прыгай и летай!». 

 Сложить пальцы в виде клюви-
ка, изобразив курочку. «Наша 

курочка гуляла, травку свежую 
щипала и пила водицу прямо из 
корытца». 

 Из указательных и больших 
пальцев сделать круги и приста-
вить их к глазам, как будто это 
очки. «Что стряслось у тёти Ва-
ли? У неё очки пропали! Нет 
очков у тёти Вали – очевидно, 
их украли!». 

 Побарабанить подушечками 
пальцев по столу. «Дождик, 
дождик, полно лить, малых де-
точек мочить». 

 Сжать кулачёк. Указательный 
палец и мизинец отвести в сто-
роны, как усики. Шевелить ими. 
«Я весёлый майский жук, знаю 
все сады вокруг, над лужайками 

кружу, а зовут меня Жу-жу…». 

 Изобразить кошачью лапку 
(поджать подушечки пальцев к 
верхней части ладошки, боль-
шой палец прижать к указатель-
ному). Громко произнести 
«Мяу». «У кошкиной дочки на 
лапках коготочки. Ты их прятать 
не спеши, пусть смотрят малы-
ши».  

Слова и жесты. 

Мимика, жесты, интонация – неотъем-
лемые элементы общения. Очень по-
лезно подкреплять свои слова соответ-
ствующими  жестами и учить этому 
вашего ребёнка. Например, можно 
инсценировать «Игрушки» А. Барто: 
малыш показывает как качается бы-
чок, горько плачет Таня, промок зай-
ка… 

Тили-ли 

Я на скрипочке играю- 
Тили-ли, тили-ли 
(малыш держит в руках изображае-
мую скрипку, «играет» на ней), 
Пляшут зайки на лужайке –  
Тили-ли, тили-ли 
(пляшет, вертит поднятыми ручками), 
А потом на барабане - 
Бам, бам, бам, бам, 
(стучит ладошками по какой-нибудь 
поверхности), 
В страхе зайки разбежались по кустам! 
(прячет лицо в ладошки). 

Капуста. 

Есть у нас капуста, 
Вот она капуста 
(показываем, какая большая капуста). 
Мы капусту режем, режем 
(ребром ладони, как ножом стучим по 
столу), 
Мы капусту трём, трём 
(потираем ладошки), 
Мы капусту мнём-мнём 
(изображаем, как мнём капусту кулач-
ками).  
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Веселая зарядка для малышеи  

Дети с рождения активны и познают 

этот безграничный мир с помощью 

движений. Предлагаем для развития 

Вашего малыша некоторые упражне-

ния. Они полезны для детей, так как 

развивают речь, координацию движе-

ний, повышают настроение, помогают 

заучивать стихи, что в свою очередь 

тренирует память, знакомят с разными 

понятиями. С помощью таких упраж-

нений хорошо разнообразить занятия 

с детьми. Выбирайте любой стишок и 

фантазируйте, придумывайте движе-

ния. В начале читайте ребёнку стих и 

сопровождайте слова действиями. 

Делайте всё весело, эмоцианально. 

Через какое-то время малыш начнёт 

повторять за вами, и тут не забудьте 

его похвалить. Не досадуйте на ребён-

ка, если не всё будет получаться. Поча-

ще хвалите.Занимайтесь только когда 

малыш здоров. 

 

*** 

Мы топаем ногами, Топ-топ-топ! 

Мы хлопаем руками, Хлоп-хлоп-хлоп! 

Качаем головой, 

И вертим головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем 

И бегаем кругом. 

*** 

На двери висит замок. (руки сцеплены 

в замок) 

Кто его открыть бы мог? (пытаются 

разъединить руки) 

Повертели, покрутили, (крутят 

«замочком») 

Постучали и открыли.(с силой разъ-

единяют руки и разводят в стороны). 

*** 

Хлоп! Раз,еще раз 

Мы похлопаем сейчас. 

А потом скорей-скорей 

Хлопай-хлопай веселей! 

Пальчик о пальчик тук да тук, 

Хлопай, хлопай, хлопай! 

Пальчик о пальчик тук да тук, 

Топай, топай, топай! 

*** 

А теперь всем детям встать, 

Руки медленно поднять, 

Пальцы сжать, потом разжать, 

Руки вниз и так стоять. 

Отдохнули все немножко 

(наклониться вперёд и покачать рука-

ми) 

И отправились в дорожку. (шаги на 

месте или по кругу) 

*** 

Беленькое облако (округленные руки 

перед собой, пальцы в замок) 

Поднялось над крышей. (не расцепляя 

рук, поднять их над головой) 
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Устремилось облако (выпрямить руки) 

Выше, выше, выше. (потянуться рука-

ми вверх) 

Ветер это облако (плавные покачива-

ния руками над головой из стороны в 

сторону) 

Зацепил за кручу. (сцепить руки кончи-

ками пальцев над головой) 

Превратилось облако (руками описать 

через стороны вниз большой круг) 

В дождевую тучу. (присесть) 

*** 

Рано утром на полянке (хлопаем) 

Так резвятся обезьянки: 

Правой ножкой топ, топ! 

Левой ножкой топ, топ! 

Руки вверх, вверх, вверх! 

Кто поднимет выше всех? (встаем на 

носочки и тянемся вверх) 

 

*** 

Заинька, топни ножкой, 

Серенький, топни ножкой, 

Вот так топни ножкой! 

Вот так топни ножкой! 

Заинька, бей в ладоши, 

Серенький, бей в ладоши, 

Вот так бей в ладоши! (2 раза) 

Заинька, повернись, 

Серенький, повернись, 

Вот так повернись! (2 раза) 

Заинька, попляши 

Серенький, попляши, 

Вот так попляши! (2 раза) 

(подпрыгиваем на двух ногах). 

Заинька, поклонись, 

Серенький, поклонись, 

Вот так поклонись! (2 раза) 

(наклоняемся, разводя руки в сторо-

ны.) 

 

 

*** 

Ветер дует нам в лицо (руками машем 

себе в лицо) 

Закачалось деревцо (руки вверх и ка-

чаемся) 

Ветерок все тише, тише (медленно 

приседаем) 

Деревцо все выше, выше (медленно 

встаем, поднимаемся на носочки, руки 

вверх) 
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№ Режим дня Время 

1 Прием детей 7:00 – 8:15 

2 Индивидуальная работа, игровая деятельность 7:15 – 8:15 

3 Утренняя гимнастика 8:15 – 8:20 

4 Артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика 8:20 – 8:25 

5 Подготовка к завтраку 8:25 – 8:40 

6 Завтрак 8:40 – 9:15 

7 Занятие 9:15 – 10:00 

8 Подготовка к прогулке 10:00 

9 Прогулка 10:30 – 11:45 

10 Подготовка к обеду 11:45 – 12:00 

11 Обед 12:00 – 12:30 

12 Подготовка ко сну 12:30 – 13:00 

13 Дневной сон с использованием музыкотерапии 13:00 – 15:00 

14 Гимнастика после сна, закаливающие процедуры 15:00 – 15:20 

15 Полдник 15:20 – 15:40 

16 Досуг, игры, индивидуальная работа 15:40 – 16:00 

17 Подготовка к прогулке 16:00 – 16:20 

18 Прогулка 16:20 – 17:20 

19 Подготовка к ужину 17:20 – 17:30 

20 Ужин 17:30 – 18:00 

21 Игры, индивидуальная работа, работа с родителями 18:00 – 19:00 

Примерныи  режим дня 
(2-3 года) 
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 Психологическая студия  Пси-сервис  

Родителям на заметку 
Особенность 2-3 года 3-4 года 

Развитие пси-
хики 

Развитие познавательных процессов 
(памяти, мышления,  воображения, ре-
чи…) 

Развитие личностной сферы 

Мышление Наглядно-действенное на основе дей-
ствий с реальными предметами 

Наглядно-образное на основе памяти и 
воображения 

Память Узнавание и припоминание ярких собы-
тий 

Отличный период для формирования па-
мяти. Механическая память 

Речь Сензитивный период для развития речи 
и обучения другим языкам. Усваивает 
все звуки, формирование связной речи. 
Речь словосочетаниями. Понимает гла-
голы 

Осознает свое произношение, еще пони-
мает детскую  (искаженную) речь. Нача-
ло формирования связной речи. Начина-
ет понимать прилагательные 

Способ позна-
ния 

Через показ реального явления. Мани-
пулирования предметами, их разбира-
ние 

Через рассказ, показ фильма, книги. Экс-
периментирование, конструирование 

Объекты позна-
ния 

Непосредственно окружающие предме-
ты, их свойства, как они действуют, 
внутреннее устройство 

Свойства и назначения предметов. Меж-
личностные отношения 

Ведущая дея-
тельность 

Предметно-манипулятивная (усваивает 
действия с предметами) 

Игра 

Общение Расширяется круг общения. Вся дея-
тельность сопровождается общением. 
Взрослый — образец для подражания и 
основной источник взаимодействия 

Через общение ребёнок познает себя. 
Партнером по взаимодействию начинает 
выступать сверстник 

Общение со 
сверстниками 

Малоинтересно, оно беспокоит, ребёнок 
эгоцентричен 

Малоинтересно. К 4 годам появляются 
элементы делового сотрудничества со 
сверстником, возрастает количество кон-
фликтов между детьми. 

Отношения со 
взрослыми 

Источник защиты, ласки и помощи Источник способов деятельности, парт-
нер по игре и творчеству 

Наличие кон-
фликтов 

Со взрослыми «Я сам» 

Физиологиче-
ская чувстви-
тельность 

Высокая чувствительность к физическо-
му дискомфорту 

Высокая чувствительность к дискомфор-
ту 

Игровая дея-
тельность 

Манипулирует с предметами, «рядом» 
со взрослым 

Партнерство со взрослыми. Самостоя-
тельная, индивидуальная игра с игруш-
ками 

Условия успеш-
ности 

Разнообразие развивающей среды Развивающая среда и партнерские отно-
шения со взрослыми 
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 Психологическая студия  Пси-сервис  

Литература 
Алямовская В.Г.  Ясли — это серьезно. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1999. - 144 с. 

Большая энциклопедия. Мать и дитя Издательство: Харвест, 2006.-  432 

с. 

Вавилова Н.Д. Ребенок поступает в детский сад. — М.,1983. 

Галилузова Л.Н., Смирнова Е.О. Искусство общения с ребенком от года 

до шести: Советы психолога – М.: АРКТИ, 2004. – 160 с. 

Диагностика в детском саду. Содержание и организация диагностиче-

ской работы в дошкольном образовательном учреждении. Методиче-

ское пособие. – Ростов н/Д., 2003. – 288с. 

Корнеева Е.Н. Эти загадочные малыши… – Ярославль: «Академия разви-

тия» - 224с. 

Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг общения  с ребенком (период раннего 

детства). - СПб.: Речь, 2006, 176 с.  

Майер А. А., Давыдова О. И. Детский сад: Самоучитель для родителей 

(путеводитель по детскому саду). Издательство: Детство-Пресс , 2009. -  

64с. 

Овсепян К.Р Я иду в детский сад. Проблемы адаптации. Издательство: 

Карапуз, 2002.- 20с. 

Романовская М. Как подготовить ребенка к детскому саду, Издатель-

ство: Эксмо, 2008.- 144 с. 

Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению – М., 2004.- 72с. 

Записаться на консультацию в 

психологическую студию 

можно по телефонам  

8 914 460 1010 

8 914 145 5384 


