
Первый день в детском саду 

Малыш идет в детский сад. Это важное  
событие не только для не него, но и для родителей, 
которые готовятся к этому дню. 

 Как встретят малыша? Сможет ли он быть 
без мамы? Ка он будет есть?  А кто его пожалеет? 
Кто его уложит спать? Эти и много других вопросов 
беспокоит почти всех родителей.  

В связи с этим в нашем саду работает уже 
третий год кружок "Семейный клуб", который 
позволяет создать систему взаимодействия с 
родителями. Клуб направлен  на успешную 
адаптацию детей к условиям  детского сада. 

Безусловно, адаптация - процесс сложный  
Предполагающий большую работу педагогов и родителей. 

Цель нашего кружка - 
формирование положительного образа 
детского сада в восприятии детей и 
родителей, обеспечение условий для 
подготовки малышей к детскому саду, 
установление позитивных 
взаимоотношений между родителями и 
педагогом. На этом этапе проводится 
работа с детьми и родителями в кружке 
"Семейный клуб". На занятиях с детьми 
и родителями проводятся игровые 
занятия по лепке, рисованию. Весте с 
родителями дети учатся делать поделки 
из бросового материала, рисуют  
нетрадиционными методами 
(пальчиками, ладошками, штампами).  

Родители знакомятся с разными  
играми, учатся играть с малышом 
развивая его. 

Также проводятся праздники: 
Праздник знакомства с театром кукол" 
Колобок", "Осенний праздник", Новый 
год" "Праздник мам". 

 
 Родители получают консультации по темам: "Готовимся к детскому 

саду", "Как избавится от соски и памперсов", "Как правильно подписать одежду 
ребенка" 

 
           Во время таких посещений дети учатся общаться в коллективе. Умению 
свободно взаимодействовать с взрослыми, реагировать на просьбы, быть 
дружелюбными, делится игрушками друг с другом. Дети  учатся выполнять 
сенсорные , логические задания.  В кружке существует ритуал "Здравствуйте, 
ладошки" когда дети вместе с родителями  и воспитателем  вначале занятия 
получают эмоциональный настрой на занятия. 
 



        Дети уже  знают, что  в группе их ждут игрушки, добрый и ласковый 
воспитатель. А родители знают, что их ребенок находится в хороших, добрых. 
заботливых руках воспитателей. 
       Занятия в кружке успешно помогают детям во время адаптации. Дети  легче 
переносят расставания с мамой, они уже знают, что их с радостью ждут в 
детском саду. 
      Благодаря слаженной и согласованной работе воспитателя и родителей наши 
малыши уходят с хорошим , радостным настроением. 
Уважаемые родители желаем вам терпения и больше положительных эмоцией 
во время посещения  наших занятий. 
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