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Как разговаривать с ребенком  
про детский сад 
Наши слова оказывают большое влияние на то, какой образ детского сада 
сложится у ребенка, как он будет настраиваться и привыкать. Давайте 
посмотрим на самые распространенные фразы, которые чаще всего мы 
произносим, и подумаем, как они влияют на детей. 

«Детский сад – это твоя работа» 

Часто, стремясь объяснить ребенку, что детский сад – это его обязанность, 
мы сравниваем его с работой: «Папа ходит на работу, и мама тоже, вот и тебе 
тоже нужно». При этом детский сад кажется каким-то унылым учреждением, 
которое посещают только из чувства долга.  

Конечно, важно объяснить необходимость посещения сада. Самый простой 
вариант такой: ребенок идет в сад, потому что он большой! Он растет, у 
него появляются новые возможности и обязанности – ведь малыши в садик 
не ходят!  

«Ну что, пойдешь завтра в сад?» или «Хочешь в сад?» 

Конечно, нам хочется заручиться согласием ребенка. Но, задавая такой 
вопрос, мы невольно подразумеваем, что посещение сада – это вопрос 
личного выбора: хочу – хожу, не хочу – не хожу. В разговорах про садик 
лучше избегать любой неопределенности. Также не нужно спрашивать у 
ребенка разрешения: «Можно мама пойдет на работу?». 

Лучше говорить о предстоящем походе в сад в спокойной утвердительной 
форме, как о чем-то, что не обсуждается: «Завтра мы собираемся в сад. 
Пойдем выберем, какое платье ты наденешь». 

«Вот посмотри, на площадке никого из детей нет – все в саду!» 

Порой, стремясь помочь ребенку привыкнуть к саду, мы начинаем вести с 
ним разъяснительные беседы. При этом совсем непонятно, какого результата 
мы ожидаем. Неужели здравомыслящий человек трех лет от роду, выслушав 
наши разумные аргументы, в один прекрасный момент, когда мы будем 
особенно убедительны, скажет: «Да, мама, ты права. Завтра я намерен пойти 
в сад»? Излишние уговоры и объяснения могут оказать воздействие, прямо 
противоположное ожидаемому: ребенку становится понятно, что тема садика 
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является для взрослых крайне важной и эмоционально нагруженной, что 
никоим образом не способствует желанию ходить в сад. 

Также не нужно приводить в пример других детей: «Вот посмотри на Катю, 
какая молодец, не плачет!». 

«Будешь плохо себя вести – пойдешь в сад!» 

Если вы хотите, чтобы ребенок относился к пребыванию в детском 
учреждении положительно, ни в коем случае нельзя использовать сад как 
меру наказания, пугать ребенка садом или угрожать им. 

Порой родители используют финансовые аргументы: «Я не смогу пойти на 
работу и не куплю тебе куклу!» или даже «Нам нечего будет кушать!». 
Трехлетнему ребенку понять такие денежные доводы довольно сложно, 
однако он прекрасно «считывает» ощущение тревоги и даже опасности, 
связанное с темой детского сада. 

«Скоро в сад, там очень весело и много друзей!» 

- настраиваем мы малыша. И он приходит в сад, полный самых радужных 
ожиданий, и неожиданно обнаруживается, что далеко не всё там весело, 
приходится слушаться воспитателя, делиться игрушками, да и другие дети 
почему-то не торопятся с ним дружить. 

Конечно, не нужно рассказывать ребенку, что в саду сплошная грусть и 
печаль. Но и создавать у него нереалистических ожиданий не стоит. 

«А Сережа у нас сегодня опять плакал в саду…» 

Категорически не следует обсуждать вопросы адаптации ребенка в его 
присутствии с кем бы то ни было: с папой, бабушкой, воспитательницей, 
психологом. Ни в коем случае не надо демонстрировать жалость к ребенку, 
который начинает ходить в садик.  

Если мы обсуждаем садик в присутствии ребенка, лучше 
продемонстрировать гордость его новым статусом. Фокусируйтесь не на том, 
плакал ли он в саду, а на том, чему он там научился, что смог сделать, 
слепил, нарисовал и т.п.  
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Что рассказать малышу про садик 

Можно начать примерно так: 

«Все дети подрастают и начинают ходить в садик. Теперь ты уже большой 
и тоже туда будешь ходить. Детский сад – это такой особый дом. Там всё 
для детей – много игрушек, книжек, карандашей. Дети там играют, гуляют 
и занимаются. У тебя там будет своя кроватка, свой шкафчик… В детском 
саду дети остаются с воспитателями. Такие правила: детский сад только 
для ребят, родителям здесь оставаться нельзя. Пока родители на работе, 
воспитатели заботятся о детях, водят их гулять, помогают им раздеться, 
играют с ними.» 

Расскажите, что будет происходить, причем подробно и детально. Общие 
слова «там будет весело» мало что расскажут о том, что ребенку предстоит. 
Пройдитесь по распорядку дня: завтрак, занятия, игры, прогулки, дневной 
сон и так далее. 

При этом не забудьте обратить внимание на всяческие «деликатные» 
моменты, в частности туалет. Скажем, вопрос о том, кто в саду вытирает 
детям попу, может оказаться гораздо важнее, чем игры или занятия. 

Подумайте, что любит ваш малыш, и расскажите, как он сможет этим 
заниматься в саду. Например, если он с удовольствием играет в машинки, 
можно сказать, что в саду есть много игрушечных автомобилей, а группа 
такая большая, что катать их очень интересно. А если малыш любит играть в 
песок, непременно стоит разрекламировать отличную песочницу детского 
сада. 

Скорее всего, одного рассказа будет недостаточно. Информации слишком 
много, и перемены в жизни слишком глобальны, чтобы этим можно было 
ограничиться. Так что подобный разговор имеет смысл повторить, возможно, 
несколько раз, а также устроить игру «в детский сад». 
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