
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

Как надо вести себя родителям с ребенком, 

когда он начал впервые посещать детский сад 
1. Настраивать ребенка на мажорный лад. Внушать ему, что это очень здорово, что он дорос 

до  

сада и стал таким большим. - Не оставлять его в дошкольном коллективе на целый день, как 

можно раньше забирать домой. - Создать спокойный, бесконфликтный климат для него в семье. 

2. Не увеличивать, а уменьшать нагрузку на нервную систему. На время прекратить походы в  

цирк, в театр, в гости. Намного сократить просмотр телевизионных передач. - Как можно раньше 

сообщить врачу и воспитателям о личностных особенностях малыша. - Создать в воскресные дни 

дома для него режим такой же, как и в детском учреждении. - При выявленном изменении в 

обычном поведении ребенка как можно раньше обратиться к детскому врачу или психологу. - При 

выраженных невротических реакциях оставить малыша на несколько дней дома и выполнять все 

предписания специалиста. 

3. Учить ребенка общаться, вместе играть, давать играть свои игрушки, просить чужие и т. п. 

–  

показывайте, как это надо делать. 

4. Играть с ребенком дома в детский сад, начиная от бытовых процессов (кормление, 

одевание, 

сон), до игр и занятий. 

5. Ежедневно общаться с воспитателем, но не с целью выспросить, кто толкнул, а кто отобрал  

игрушку, а с целью выяснить, как вам скорректировать свои взаимоотношения с ребенком дома, 

чтобы он легче и быстрее привыкал к новым условиям жизни. Пусть воспитатель станет вашим 

помощником в воспитании ребенка! 

6. Вначале приводите ребенка на 1-2 часа в день, затем оставьте на обед, далее на сон. Когда  

ребенок уже будет оставаться на сон, забирайте его после полдника, не ждите окончания работы 

сада. 

7. Во время адаптации у детей часто нарушатся аппетит и сон. Быстрее всего 

восстанавливается  

аппетит. Со сном часто бывают проблемы. Поэтому не отчаивайтесь, если ваш малыш ни с первой 

попытки сможет заснуть в группе. 

8. Приводя ребенка в детский сад, не передавайте ему свое беспокойство: не стойте у дверей, 

не подсматривайте в окно, отдавайте ребенка воспитателю спокойно. Не обсуждайте при ребенке 

проблемы, касающиеся сада. 

9. Старайтесь в выходные соблюдать такой же режим дня, что и в саду. 

10. В период адаптации уменьшите просмотр телевизора, посещение гостей и любых новых  

событий. Новизны у ребенка и так хватает! 

11. В первые несколько дней ребенок чувствует себя в детском саду скованно. Постоянное  

сдерживание эмоций может привести к нервному срыву, поэтому в период адаптации ребенку 

просто необходимо «выпускать» эмоции в привычной домашней обстановке, не вызывающей 

скованности. Не ругайте его за то, что он слишком громко кричит или быстро бегает — это ему 

необходимо. 

12. Приучите ребенка выносить во двор, а в дальнейшем приносить в детский сад только те  

игрушки, которыми он готов поделиться с друзьями. В противном случае малыш прослывет 

жадиной или все время будет находиться в тревоге за свою любимую игрушку. 

 

ВАЖНО ПОМНИТЬ: 

Привыкание к дошкольному учреждению – это также и тест для родителей, показатель 

того, насколько они готовы поддерживать ребёнка, помогать ему преодолевать трудности. 

Нужно быть очень внимательным к крохе в этот нелегкий для него период. Хвалить и 

благодарить, что помогает маме управиться с делами, восхищаться умением ладить со всеми в 

группе, дарить ему мелкие подарки, чаще целовать и обнимать! 

Когда малыш начинает весело говорить о садике, читать стихи, пересказывать события, 

случившиеся за день, — это верный знак того, что он освоился.. 


