
 Расспрашивайте ребенка о том, 

что происходит в саду, вниматель-

но слушайте, задавайте вопросы, 

проявляйте интерес, чтобы малыш 

чувствовал, что вы думаете о нем, 

даже когда уходите. 

 Старайтесь беречь поделки и ри-

сунки, которые дитя приносит из 

детского сада. Особенно если это 

подарки вам. Они будут закреп-

лять положительные эмоции о 

пребывании в саду, когда ребенок 

находится дома. 

 Чаще напоминайте сыну или до-

чери, что садик — это здорово: там 

много игрушек, там друзья и ин-

тересные занятия, там дети поют 

песенки, рисуют, играют, гуляют. 

 

 

 

 

Когда непосещение детского 

сада оправдано? 

1. Заболевание ребенка 

2. Отпуск родителей (на основании 

заявления) 

3. Карантин в детском саду 

4. Санаторно-курортное лечение 
5. Ремонт детского сада 
 

 

 

 

Злоупотребляя пропусками по 

неуважительной причине, Вы 

ограничиваете своего ребенка 

и других детей в возможности 

получать  

дошкольное образование 

 

 

 

 

 



Восемь плюсов  
ежедневного посещения  

детского сада 

 
 Стабильный режим (в том числе 

сон и прогулки, столь важные для пра-

вильного роста и развития), который не 

всегда удается обеспечить в домашних 

условиях 

 Сбалансированное по санитарным 

нормам и регулярное питание 

 Приобщение к здоровому образу 

жизни (удовлетворение двигательной 

активности, гимнастика, закаливание) 

 Систематическое образование в 

соответствии с федеральным государ-

ственным стандартом дошкольного об-

разования. Занятия и другие образова-

тельные мероприятия проводятся еже-

дневно 

 Разнообразная развивающая дея-

тельность с использованием специаль-

ных материалов и пособий 

 Систематическая подготовка к 

школе, как результат планомерной вос-

питательно-образовательной работы 

 Социальный статус, как слагае-

мое успешности. Только в обществе 

сверстников дети могут приобрести не-

обходимые навыки установления и под-

держания отношений в коллективе. 

Нерегулярное посещение детского сада 

часто ведет к снижению статуса ребенка 

в группе 

 Возможность получения дополни-

тельных образовательных услуг и 

посещения досуговых мероприятий 

(театрализованных представлений, шоу 

программ, праздников) без затрат вре-

мени 

 

Как можно повлиять  

на решение ребенка посещать 

дошкольное учреждение? 

 Первое и главное — дать понять ре-

бенку, что вы на его стороне, но садик — 

это неизбежность, это очень важное де-

ло. Это его работа, как у взрослого.  

 Не забывайте, оставляя чадо в дет-

саду, сказать, что вы за ним обязательно 

придете.  

 Никогда при ребенке не ведите 

негативных разговоров о воспитателях, 

обстановке в детсаду, не проявляйте со-

мнения или слабину в момент утреннего 

расставания.  

 Чаще с гордостью рассказывайте 

другим взрослым в его присутствии о 

том, какой он молодец, какой уже боль-

шой и ответственный, как помогает вам, 

посещая детский сад. 

 

 

 

 

 

 

 


