
Консультация психолога 

Авторские мысли из опыта

« Как  благоприятно пережить период адаптации ребенка к детскому саду»

      Период адаптации,  всегда  волнующий, не столько для ребенка,  сколько для
родителей.  Как пройдет расставание с малышом?  Какие воспитатели? Как малыш
останется без меня на весь день? 

      Подобные  вопросы задает себе каждый родитель, и это нормально!

    Какие эмоции у вас  возникают при этом,  если тревога  и  страх -  это повод
обратиться  к  психологу  дошкольного  учреждения   на  консультацию.   Есть
возможность с учетом индивидуальных личностных особенностей вашего ребенка,
определить «путь адаптации», наиболее благоприятный. 

  Рекомендации для родителей, за 1-2 недели перед началом посещения малышом 
дошкольного учреждения:

1. Режим дня. Стремитесь приблизиться к режимным моментам дошкольного 
учреждения. 

- Сон в ночь,  не позднее  21.30

- Пробуждение, не позднее 7.30.  Навыки самообслуживания приветствуются, при 
соблюдение культурно – гигиенических норм (умыться, самостоятельно на горшок)

- Завтрак, можно в рацион ввести каши, омлет, суп. Малышу должна быть знакома 
пища та, что будет в саду. Научить  пить из кружки и пользоваться столовыми  
приборами самостоятельно,  Все во Благо ребенка:)

- Прогулка. Пусть малыш что-то оденет сам! Предоставьте ему такую возможность!

- Дневной сон с 12.30 

- Организованная деятельность с ребенком, возможно совместная игра, лепка, 
рисование.



   Соблюдение этих моментов, дает положительную психологическую основу, для 
развития ребенка в группе сверстников и взрослых и возможность благоприятной 
адаптации к условиям детского сада. 

      Очень важно, чтобы позиции взрослых в семье по поводу посещения детского
сада  совпадали  или  были  согласованными.  Если же  разногласия  не устранены,
то в моменты сложного, протестного поведения ребенка реакции взрослых могут все
запутать и усугубить.

Например,  малыш плачет "Не хочу в сад"  с утра,  и папа говорит:  "Мне
на работу,  хватит тут  нервы трепать,  оставь  его  дома!",  а мама:  "В сад
пойдешь обязательно, никаких разговоров!", а бабушка, например: "Что
вы его мучаете, я вообще хотела на пенсию выйти и сидеть с ним!".
Как  вы думаете,  подобная  ежеутренняя  разминка  взрослых  поможет
ребенку пережить период адаптации и к саду привыкнуть?

       Сейчас немало семей, где родители работают в свободном графике, на дому,
и случается  так,  что  утром  никто  на работу  не уходит.  Понятно,  что  такая
"свободная"  жизнь  совсем  не стимулирует  ребенка  к режимной  жизни в саду.  Как
приступить к адаптации в этом случае?

Займитесь  делами,  которые  у  вас  давно  скопились.  Может  быть,  это
прозвучит  странно,  но в период  адаптации  к саду  ребенку  проще,  если
родители действительно заняты и им заниматься не могут.  Ребенку про
эти дела стоит рассказывать,  объяснять,  почему это для вас так важно,
почему вы не можете остаться с ним дома. 

 Какие слова полезно слышать ребенку в период привыкания к саду:
-   "Я ухожу на работу, и дома никого не будет";
-  "Мне нужно пойти в магазин купить для тебя игрушку (одежду, еду для всех)";
-   "Все  дети,  которым 3  (4)  года,  ходят  в детский сад,  как  папы ходят  на работу.
Посмотри, на детских площадках одни малыши";
-  "Когда я был маленьким, мне тоже сложно было ходить в сад, но потом я привык".
 Какие слова ребенку слышать не полезно:
- "Будешь так орать, я за тобой не приду (заберу последним)" — это может породить
глубокие страхи;
-  "Ты один такой, все дети как дети, в сад идут спокойно" — это вряд ли правда,
просто других детей вы не слышите;
-  "Хорошие дети не плачут" — всем людям,  и большим,  и маленьким свойственно
расстраиваться, когда нелегко.

Успешной адаптации Вам и Вашим детям!

С Уважением и принятием, психолог Оксана Ивченко 

@ksuivhenko  (в инстаграм), еще больше полезных рекомендации


