
Муниципальное отделение  

Регионального консультационного центра Волховского района на базе 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г. Волхов 

 

Ответ на вопрос: 

Ребенок посещает частный детский сад, очень привязана к воспитателю 

и не любит ничего менять. Как облегчить перевод в новый  

(муниципальный) детский сад? 

1. В первую очередь успокоиться маме самой и постараться прогнать 

сомнения и волнение, если перевод в другой детский сад необходим и 

неизбежен, т.е. настроить себя на позитив. Не показывать свое 

беспокойство по этому поводу ребенку. Иначе ваша тревога будет 

передаваться малышу. 

2. Во-вторых, ни в коем случае не обсуждать проблему перевода с 

другими родственниками при ребенке, если информация имеет какой-

либо отрицательный характер (беспокойство, сомнение, 

настороженность по поводу адаптации ребенка). При ребенке можно 

говорить о другом детском саде только положительные  моменты.  

3. Заранее спрогнозировать, будут ли трудности в адаптации к новому 

учреждению и воспитателю трудно, но в возрасте 3,5 лет дети 

постепенно отдаляются от взрослых и начинают завязываться 

коллективные «дружеские» отношения, поэтому, скорее всего, новая 

группа заинтересует ребенка другой обстановкой и общением с 

новыми детьми.  

4. Хорошо, если будет возможность сходить в новый садик с ребенком, 

например, снести документы (причина может быть любая), и 

посмотреть игровые площадки, группу, можно и с воспитателем 

познакомиться. Обязательно проговаривая, что здесь все будет 

здорово, интересно, весело и увлекательно. Много праздников, 

игрушек, друзей и т.п.   



5. В возрасте трех лет, дети начинают считать себя «большими», и можно 

объяснить, что большие ребята ходят в новый детский сад, а этот для 

маленьких, а у больших ребят много-много интересных дел и все это 

будет в новом детском саду, т.е. всеми способами попытайтесь 

заинтересовать ребенка.  

6. Если будет сопротивление, или «не хочу идти в другой садик», можно 

не говорить, что ребенок переходит «навсегда». Пообещайте, что 

будете ходить к тем ребятам в гости (или к воспитательнице), как 

только захочется. Если в процессе посещения нового детского сада 

ребенок не будет «проситься в гости», сами не напоминайте и не 

предлагайте.   

7. Как начнет ходить в новый д/сад, первые дни нужно много говорить с 

ребенком о впечатлениях, рассказывать интересные истории, говорите, 

что новые дети и воспитательница по тебе очень скучают, ты им 

понравилась и т.д.  

8. Первый день - два не оставляйте ребенка на целый день. Оставьте на 2 

или 3 часа. Обязательно держите связь с воспитателем (спросите номер 

телефона группы  и оставьте свой), и договоритесь, чтоб в случае 

сильных слез воспитатель позвонил, и вы сможете забрать ребенка 

раньше оговоренного времени. Если звонка не будет, не торопитесь 

забирать. Обязательно покормите ребенка завтраком дома на случай 

того, если ребенок откажется есть в группе.  

9. Как долго использовать режим сокращенного посещения, вам 

подскажет воспитатель, исходя из поведения ребенка. 

10. Чаще всего дети гораздо легче адаптируются, чем предполагают 

взрослые, поэтому не переживайте, все будет хорошо, даже, если 

некоторое время для привыкания потребуется.  

11. К тому же это определенная «школа жизни», адаптироваться ребенку 

еще потребуется не раз к каким-либо условиям, поэтому, чем  



спокойнее и позитивнее вы к этому отнесетесь, тем легче будет 

ребенку.  

 

Очень многое зависит от родителей! 

 

 

 

 


