
 

 

Консультация для родителей 

Адаптация ребёнка в детском саду 

 Адаптация к детскому саду в возрасте 3-4 лет длится от 2-3 

недель до 2-3 месяцев. Родителям рекомендуется соблюдать ряд 

правил: 

 Не нервничать самим, не ругать ребенка за слезы и капризы, 

связанные с садом. Вести себя спокойно и твердо. Не идти на 

поводу у ребенка. Не пропускать сад, не сидеть дома несколько 

дней, что бы ребенок меньше нервничал и меньше плакал. 

Нерегулярное посещение сада удлиняет процесс привыкания, 

делает его более болезненным. Желательно соблюдать единые 

требования к ребенку дома и в саду. 

   Поддерживать контакт с воспитателем, интересоваться 

успехами ребенка, тем, как прошел его день. Дома желательно 

читать книги о детском саде, показывать мультфильмы на эту тему. 

Всячески показывать плюсы пребывания в саду. 

    Объяснять ребенку, что мама заберет его из садика, не оставит 

там навсегда. Родители должны поддерживать в ребенке 

уверенность, что он самый лучший, самый любимый, что от него 

не избавились, отдав в сад. Родители так же не должны 

чувствовать себя виноватыми, что отдали ребенка в сад. 

 Ребенок, приходящий в детский сад, должен обладать 

некоторыми навыками самообслуживания.  Ребенок должен уметь 

сам есть, одеваться, раздеваться (если на одежде нет сложных 

застежек, мелких пуговиц, молний, шнурков) «дети учатся 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности: 

снимать и одевать одежду, складывать, вешать, застегивать 

пуговицы».  

 Ребенок должен уметь самостоятельно играть, убирать за 

собой игрушки, самостоятельно ходить в туалет (или проситься), 

выражать свои мысли чувства и желания вербально.  

Уважаемые родители! 

Желаем Вам терпения,  

а вашим деткам быстрее преодолеть этот период. 

 



   

«Капризы и упрямство детей – дошкольников»  

 УПРЯМСТВО - это психологическое состояние, очень близкое к 

негативизму. Это отрицательная особенность поведения человека, 

выражающаяся в необоснованном и нерациональном противодействии 

просьбам, советам, требованиям других людей. Проявления упрямства: в 

желании продолжить начатое действие даже в тех случаях, когда ясно, что 

оно бессмысленно, не приносит пользы. 

 Выступает как психологическая защита и имеет избирательный 

характер, т.е. ребѐнок понял, что совершил ошибку, но не хочет в это 

признаваться, и поэтому " стоит на своѐм". 

 Упрямство может стать чертой характера, если не принять меры к его 

преодолению. С течением времени оно порождает детскую лживость, 

может привести к расстройству нервной системы, неврозам, 

раздражительности. Если такие проявления, ещѐ в дошкольном возрасте, из 

реактивных состояний переходят в хронические, то возникает начальная 

стадия педагогической запущенности. 

 КАПРИЗЫ - это действия, которые лишены разумного основания, т.е. 

"Я так хочу и всѐ!!!". Они вызываются слабостью ребѐнка и в определѐнной 

степени тоже выступают как форма самозащиты. Проявления капризов: в 

желании продолжить начатое действие даже в тех случаях, когда ясно, что 

оно бессмысленно, не приносит пользы; в недовольстве, 

раздражительности, плаче; в двигательном перевозбуждении. 

 Развитию капризов способствует неокрепшая нервная система. 

Что могут сделать родители для преодоления упрямства и 

капризности у детей: 
 Не предавайте большого значения упрямству и капризности. Примите 

к сведению приступ, но не очень волнуйтесь за ребѐнка. 

 Во время приступа оставайтесь рядом, дайте ему почувствовать, что 

вы его  понимаете. 

 Не пытайтесь в это время что-либо внушать своему ребѐнку - это 

бесполезно. Ругань не имеет смысла, шлепки ещѐ сильнее его 

возбуждают. 

 Будьте в поведении с ребѐнком настойчивы, если сказали "нет", 

оставайтесь и дальше при этом мнении. 

 Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ ребѐнка протекает в 

общественном месте. Чаще всего помогает только одно - взять его 

за руку и увести. 
 

 

 


