
Как узнать у ребенка как у него дела в садике, не 
спрашивая, как у него дела.  

 

Конечно же, всем нам, родителям, хочется знать, как дела у ребенка в садике, 
чем он занимался, во что играл, с кем играл, общался, что нового узнал, а 
может его кто-то обижает, но он не решается сказать об этом? На 
стандартные вопросы «Как дела в садике?» «Чем занимался в садике?» 
Обычно мы получаем стандартные ответы «Хорошо», «Нормально», «Как 
всегда». Очень редко ребенок пускается в рассказы о том, чем он занимался в 
садике. Когда вы хотите узнать, как у ваших детей обстоят дела в садике 
задавайте им вопросы, но не простые, а интересные и требующие 
развернутого ответа. На эти вопросы ребенок с удовольствием отвечает.  

18 способов узнать у ребенка как у него дела в садике:  

1. Что самое хорошее из того, что произошло с тобой сегодня в садике? 

2. Скажи мне, что тебя сегодня заставило смеяться?  

3. Если бы ты мог выбрать, с кем бы ты хотел играть в группе (в садике)?  

4. Расскажи мне о самом классном месте в садике.  

5. Если бы мы пригласили сегодня твою воспитательницу к нам в гости, что 
бы она мне рассказала о тебе, как думаешь?  

6. Кому ты сегодня помог?  



7. Может, кто-то тебе сегодня помог?  

8. Расскажи мне, что нового ты узнал сегодня? 

 9. Был ли момент, когда ты чувствовал себя самым счастливым сегодня? 

 10. С кем бы ты хотел поиграть из тех, с кем ты еще никогда не играл? 

 11. Расскажи мне о чём-то хорошем, что произошло с тобой сегодня. 

 12. О чём бы ты еще больше хотел узнать в садике? 

 13. Где ты чаще всего играешь в садике? 

 14. Кто самый смешной в вашем группе?  

15. Почему он такой смешной?  

16. Тебе понравился сегодняшний обед?  

17. Что больше всего понравилось?  

18. Если бы завтра ты стал воспитателем, что бы ты сделал? 

 Вот такие интересные вопросы можно вам задать своему ребенку, чтобы 
узнать, чем занимался ребенок в садике. А для того, чтобы малыш чаще 
делился своими переживаниями, делами, интересами с вами и рассказывал о 
том, как он провел день в садике не забывайте ему рассказывать о своем дне 
(где были, что делали, что интересного встретили, увидели). Поверьте, 
ребенку это очень интересно! И глядя на вас он будет делиться и своими 
историями с вами! Уделяйте на разговоры с ребенком хотя бы 5-10 минут 
перед сном — это драгоценное время, которое поможет укрепить связь с 
вашим ребенком. 


