
 

      Как помочь ребенку? 

 
Детям любого возраста очень непросто 

начинать посещать сад. В их жизни все 

меняется кардинальным образом. В 

привычный, сложившийся жизненный 

уклад ребенка в буквальном смысле этого 

слова врываются следующие изменения: 

 четкий режим дня; 

 отсутствие родных рядом; 

 длительный контакт со 

сверстниками; 

 необходимость слушаться и 

подчиняться незнакомому 

взрослому; 

 резкое уменьшение персонального 

внимания именно к нему; 

 особенности нового 

пространственно-предметного 

окружения. 

                

       

 Адаптация ребенка к ДОУ 
сопровождается различными негативными 

физиологическими и психологическими 

изменениями. Адаптирующегося ребенка 

отличает: 

 преобладание отрицательных 

эмоций, в том числе страха; 

 нежелание вступать в контакт ни со 

сверстниками, ни со взрослыми; 

 утрата навыков самообслуживания; 

 нарушение сна; 

 снижение аппетита;                            

                                                

 регрессия речи; 

 изменения в двигательной 

активности, которая либо падает до 

заторможенного состояния, либо 

возрастает до уровня 

гиперактивности; 

 снижение иммунитета и 

многочисленные заболевания 

(последствия стрессовой ситуации). 

 

 

Рекомендация для родителей 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Воспитатель :Кондакова Т.М. 

Детский сад - новый период в жизни 

ребенка. Для малыша это, прежде всего, 

первый опыт коллективного общения.  

Новую обстановку, незнакомых людей не 

все дети принимают сразу и без проблем. 

Адаптационные процессы охватывают три 

стороны: ребенка, его родителей и 

педагогов. От того, насколько каждый 

готов пережить адаптацию, зависит 

конечный результат - спокойный ребенок 

с удовольствием посещает дошкольное 

образовательное учреждение. Но 

актуальность вопроса не ослабевает. Это 

связано со многими аспектами нашей 

жизни: изменился детский сад, меняются 

дети и их родители. Проблемы адаптации 

к детскому саду вращаются вокруг 

ребенка.  



 

Способы уменьшить стресс     
ребенка 

 Необходимо заранее создавать 

дома для ребенка режим дня (сон, 

игры, прием пищи), 

соответствующий режиму ДОУ. 

 В первые дни не следует оставлять 

малыша в детском саду больше 2-х 

часов. Время пребывания нужно 

увеличивать постепенно. По 

прошествии 2-3 недель, учитывая 

желание малыша, можно оставлять 

на целый день. 

 Каждый день необходимо 

спрашивать у ребенка о том, как 

прошел день, какие он получил 

впечатления,акцентировать 

внимание на положительных 

моментах, так как именно родители 

такими короткими замечаниями 

способны сформировать 

позитивное отношение к ДОУ. 

 Желательно укладывать ребенка 

спать пораньше, побыть с ним 

подольше перед сном, поговорить о 

садике. Можно с вечера 

условиться, какие игрушки он 

возьмет с собой в садик, вместе 

решить, какую одежду он наденет 

утром. 

 В выходные дни придерживаться 

режима дня, принятого в ДОУ, 

повторять все виды деятельности. 

 Желательно дать ребенку пару 

дней отдыха, если он 

категорически отказывается идти в 

детский сад. Все это время надо 

рассказывать о садике, о том, как 

много интересного его ждет там. 

           Отдавая ребенка в ДОУ, родители 

            могут столкнуться с трудностями: 

 в первую очередь, это неготовность 

родителей к негативной реакции 

ребенка на ДОУ. Родители бывают 

напуганы плаксивостью ребенка, 

растеряны, ведь дома он охотно 

соглашается идти в детский сад. 

Плаксивость – нормальное 

состояние дошкольника в период 

адаптации. При терпеливом 

отношении взрослых она может 

пройти сама собой. 

 частой ошибкой родителей 

является обвинение и наказание 

ребенка за слезы. Это не выход из 

ситуации. 

 ребенок может привыкать к садику 

2-3 месяца. 

 сами родители должны 

психологически быть готовы к 

посещению ребенком ДОУ.  

                Рекомендуется: 

 как можно больше времени 

проводить с ребенком в этот 

период его жизни. Этим мама 

показывает, что нечего бояться, 

потому что она все так же рядом. 

 когда ребенок начинает весело 

говорить о садике, пересказывать 

события случившиеся за день - 

верный знак того, что он освоился. 

Сколько по времени будет продолжаться 

адаптационный период, сказать трудно, 

потому что все дети проходят его по-

разному.  Но привыкание к ДОУ – это 

также и тест для родителей, показатель 

того, насколько они готовы поддержать 

ребенка, помогать ему преодолевать 

трудности. 

 

             



  

 

 

 

 

 


