
АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА К ДЕТСКОМУ САДУ. ЧТО ДЕЛАТЬ

РОДИТЕЛЯМ?

Адаптация  к  детскому саду -  один из  наиболее  волнительных  периодов  в

жизни малыша и его родителей.

Когда ребенок впервые переступает порог детского сада, стресс испытывают

все - сам малыш, мама и папа, и даже воспитатель. Но если педагоги знают, как

вести  себя  с  рыдающим  при  расставании  малышом,  то  родители  зачастую

оказываются  не  готовы к  капризам и истерикам ребенка  и впадают в  состоянии

паники  и  полной  растерянности.  При  этом  именно  от  их  поведения  во  многом

зависит то, насколько быстро и успешно пройдет привыкание ребенка к условиям

детского сада.

ВОТ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ О ТОМ, КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ

В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К ДЕТСКОМУ САДУ:

1. По возможности расширять круг общения ребенка,  помочь ему преодолеть страх

перед  незнакомыми людьми,  обращать  внимание  ребенка  на  действия  и  поведение

посторонних людей, высказывать положительное отношение к ним.

2. Помочь  ребенку  разобраться  в  игрушках:  использовать  сюжетный  показ,

совместные действия, вовлекать ребенка в игру.

3. Развивать подражательность в действиях: «полетаем, как воробушки, попрыгаем как

зайчики».

4. Учить обращаться к другому человеку, делиться игрушкой, жалеть плачущего.

5. Не высказывать сожаления о том, что приходится отдавать ребенка в дошкольное

учреждение. 

6. Приучать к самообслуживанию, поощрять попытки самостоятельных действий.

К моменту поступления в детский сад ребенок должен уметь:

 самостоятельно садиться на стул;

 самостоятельно пить из чашки;

  пользоваться ложкой;

 активно участвовать в одевании, умывании.



Что делать, если ребенок начал ходить в детский сад:

1. Приучайте ребенка к детскому саду постепенно.

2. Не оставляйте ребенка в саду более чем на 8 часов.

3. Сообщите воспитателям о привычках и склонностях ребенка.

4. С 4-го по 10-й день лучше сделать перерыв в посещении детского сада.

5. Поддерживайте дома спокойную обстановку.

6. Не перегружайте ребенка новой информацией.

7. Будьте внимательны к ребенку, заботливы и терпеливы.

 Что делать, если ребенок плачет при расставании с родителями:

1. Рассказывайте ребенку, что ждет его в детском саду.

2. Будьте спокойны, не проявляйте перед ребенком своего беспокойства.

3. Дайте ребенку с собой любимую игрушку или какой-то домашний предмет.

4.  Придумайте  и  отрепетируйте  несколько  разных  способов  прощания  (например,

воздушный поцелуй, поглаживание по спинке).

5. Демонстрируйте ребенку свою любовь и заботу.

6. Будьте терпеливы.

УДАЧИ ВАМ!
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