
Помощь нужна и родителям! 
    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. В привычную, сложившуюся жизнь в семье буквально врываются изменения: 

чѐткий режим дня, отсутствие родных и близких, постоянное присутствие сверстников, 

необходимость слушаться и подчиняться незнакомым взрослым, резко уменьшается количество 

персонального внимания. Ребѐнку необходимо время, чтобы адаптироваться к этой новой 

жизни в детском саду. 

    Адаптация – это приспособление или привыкание организма к новой обстановке.  

    Многие особенности поведения ребенка в период адаптации к детскому саду пугают 

родителей настолько, что они задумываются: а сможет ли ребенок вообще адаптироваться, 

закончится ли когда-нибудь этот «ужас»? С уверенностью можно сказать: те особенности 

поведения, которые очень беспокоят родителей, в основном являются типичными для всех 

детей, находящихся в процессе адаптации к детскому саду. 

   Когда речь идет об адаптации ребенка к саду, часто говорят о том, как трудно малышу и какая 

ему нужна помощь. Но «за кадром» почти всегда остаются родители, которые находится в не 

меньшем стрессе и переживаниях! Они тоже остро нуждаются в помощи и почти никогда ее не 

получают. 

   Часто мамы и папы не понимают, что с ними происходит, и пытаются игнорировать свои 

эмоции. Но не стоит этого делать. Вы имеете право на все свои чувства, и в данном случае они 

являются естественными. Поступление в сад — это момент отделения ребенка от родителей, и 

это испытание для всех. У мамы и папы тоже «рвется» сердце, когда они видит, как переживает 

малыш, а ведь в первое время он может заплакать только при одном упоминании, что завтра 

придется идти в сад. 

   Чтобы помочь себе, нужно: 

   - быть уверенными, что посещение сада действительно нужно семье. Например, когда маме 

просто необходимо работать, чтобы вносить свой вклад (порой единственный) в доход семьи. 

Иногда мамы отдают ребенка в сад раньше, чем выходят на работу, чтобы помочь ему 

адаптироваться, забирая пораньше, если это будет нужно. Чем меньше сомнений в 

целесообразности посещения сада, тем больше уверенности, что ребенок рано или поздно 

обязательно справится. И малыш, реагируя именно на эту уверенную позицию, адаптируется 

гораздо быстрее. 

   - поверить, что малыш на самом деле вовсе не «слабое» создание. Адаптационная система 

ребенка достаточно сильна, чтобы это испытание выдержать, даже если слезы текут рекой. 

Парадоксально, но факт: хорошо, что ребѐнок плачет! Поверьте, у него настоящее горе, ведь он 

расстается с самым дорогим человеком — с мамой! Он пока не знает, что вы обязательно 

придете, еще не установился режим. Но, вы - то знаете, что происходит, и уверены, что заберете 

малыша из сада. Хуже, когда ребенок настолько зажат тисками стресса, и у него не получается 

плакать. Плач — это помощник нервной системы, он не дает ей перегружаться. Поэтому не 

бойтесь детского плача, не сердитесь на ребенка за «нытье». Конечно, детские слезы 

заставляют вас переживать, но вы тоже обязательно справитесь. 

   - воспользоваться помощью. В детском саду есть психолог. Этот специалист предлагает 

помощь не только (и не столько!) ребенку, сколько его родителям, рассказав о том, как 

проходит адаптация, и уверив, что в саду действительно работают люди, внимательные к детям. 

Иногда родителям очень нужно знать, что ребенок быстро успокаивается после ее ухода, и 

такую информацию даѐт психолог, наблюдающий за детьми в процессе адаптации, и 

воспитатели. 

   - заручиться поддержкой. Вокруг вас родители, переживающие те же чувства в этот период. 

Поддерживайте друг друга, узнайте, какие «ноу-хау» есть у каждого из вас в деле помощи 

малышу. Вместе отмечайте и радуйтесь успехам детей и самих себя. 

 



 

Как помочь ребѐнку справиться с отрицательными переживаниями 

 в период адаптации к детскому саду 

 

Уважаемые родители! 

 Если Ваш ребенок все еще с трудом расстается с Вами по утрам: 

 

 Скажите ребенку уверенным доброжелательным тоном, что Вам пора идти. 

 

 Поцелуйте его на прощание, словно ничего не происходит, и уходите, не 

задерживаясь. 

 

 Продемонстрируйте свою уверенность в воспитателе, обратившись к нему с 

такими, например, словами: «Я вижу, у Вас сегодня ожидается веселый день». 

 

 Скажите ребенку, как он может определить время, когда Вы должны за ним 

прийти, например, сразу после полдника, но тогда уж будьте точны. 

 

 Попрощавшись, уходите, не оборачивайтесь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психологические особенности 

детей раннего возраста 

 

Памятка для родителей 

 

 В раннем возрасте происходят важные изменения в психическом 

развитии детей - формируется мышление, активно развивается 

двигательная сфера, появляются первые устойчивые качества 

личности. 

 

 Важной характеристикой этого возрастного этапа является 

неустойчивость эмоциональной сферы ребенка. Его эмоции, 

формирующиеся в это время чувства, отражающие отношение к 

предметам и людям, еще не фиксированы и могут быть изменены в 

соответствии с ситуацией. В связи с этим предпочтителен мягкий, 

спокойный стиль общения с ребенком, бережное отношение к 

любым проявлениям его эмоциональности. 

 

 В раннем возрасте   ведущей деятельность является предметная, 

она оказывает влияние на все сферы психики детей, определяя во 

многом специфику их общения с окружающим. Происходит развитие 

восприятия детей, определяемое тремя основными параметрами: 

рассматривание предметов, ознакомление с сенсорными эталонами 

(Цвет, форма, величина), сравнение с этими эталонами предметов 

окружающего мира. 

 

 Большое значение для развития личности ребенка раннего возраста 

имеет общение со взрослыми. Родителям надо помнить, что 

представления о себе, первая самооценка малыш в это время 

тождественны той оценке, которую дают им взрослые. Поэтому не 

следует постоянно делать ребенку замечания, упрекать его, так как 

недооценка стараний может привести к неуверенности в себе и 

снижению желания осуществлять любую деятельность, чаще 

хвалите малыша. 

 

 Для малыша очень важно постоянство окружающего мира. Поэтому 

следует уделять особое внимание режиму дня ребенка. Режим дня 

дома должен соответствовать режиму дня в детском саду.   

 

 

 

 


