
Консультация для родителей в адаптационный период 

 

Почему ребенок плачет? 
Расставаться с самым дорогим и любимым  человеком - мамой малышу тяжело и сложно. 

Свое расстройство происходящим и тревогу перед предстоящей разлукой он будет 

выражать слезами. Ребенок плачет не потому, что ему плохо в саду, и не потому, что 

хочет манипулировать вами, а только потому, что он еще не умеет сказать другим 

способом «Мне грустно расставаться с тобой» или «Я волнуюсь, я еще не привык». Эти 

слезы не страшны: ребенок получает новый, необходимый жизненный опыт, учится 

действовать в новых условиях, что естественно для процесса адаптации. Обычно, как 

только процедура прощания заканчивается, мама уходит, ребенок успокаивается и 

отвлекается. Можно помочь ребенку, показать, что вы ему сочувствуете, озвучив его 

переживания: «Тебе грустно, потому что я ухожу, но я скоро приду». Ни в коем случае 

нельзя уходить тайком, чтобы малыш не заметил. Это подорвет его доверие к вам: «От 

мамы нельзя отвернуться, она может внезапно исчезнуть. Значит, мама может и не 

появиться?». Такое поведение мамы не дает малышу возможности приобрести новое 

умение - расставаться и снова встречаться с близкими людьми. Чтобы не усугублять такие 

страхи, ребенка никогда нельзя просто отдирать от себя и уходить. Если дело только в 

боязни новых людей, то часто помогает временное мамино присутствие.  

 

Как помочь ребенку. 
Чтобы процесс привыкания прошел максимально мягко, надо: 

Подготовиться к саду. 

Во - первых, четко  ответьте себе на вопрос: зачем вашему ребенку дошкольное учебное 

учреждение. Во - вторых, расскажите ребенку о том, что такое детский сад: зачем туда 

ходят, чем там занимаются. Рассказывать стоит не только о приятных вещах - новых 

игрушках, интересных занятиях. Надо подсказать, как вести себя в сложной ситуации. Что 

делать, если захотелось писать на прогулке, если ребенок испачкался или его обидели. Это 

поможет преодолеть страх незнакомого. 

Излучать позитив. 

Ребенок не знает, что его ждет впереди. Он не знает, как надо относится ко многим вещам, 

что хорошо, что плохо. Он смотрит на родителей и считывает отношение к миру с их 

мыслей, слов, поведения. Если мама отвела ребенка в сад, а потом проревела полдня от 

переживаний разлуки с крошкой, ребенку будет крайне сложно перенести адаптацию. 

Если папа уверен, что воспитатели в группе невоспитанные, необразованные и 

занимаются только поборами, ребенок будет страдать от общения с этими людьми. 

Прежде чем отдавать ребенка в сад, надо разобраться с собой, своими страхами, 

предрассудками. Надо быть готовыми отпустить от себя ребенка, доверить его педагогам. 

 

 

Создавать и поддерживать ритуалы. 
Когда ребенок идет в детский сад, мир вокруг него стремительно меняется. Ритуалы 

призваны подчеркнуть стабильность этого мира, уверенность ребенка в том, что все под 

контролем, учат его доверять взрослым. В первую очередь, это касается ритуала 

прощания. Каждое  утро мама в детском саду  переобувает  малыша, берет его на руки, 

говорит, что его любит, потом отводит его в группу, машет рукой и уходит. Мама всегда 

уходит после того, как помахала рукой. А после того, как ребенок возвращается домой, 

она снова берет его на руки, и они вместе рассказывают зайке, как прошел день. 
 


