Для чего нужна такая консультация?
Цели проведения консультации для родителей по адаптации ребенка к
детскому саду:
 рассказать о сути адаптационного периода;
 ознакомить родителей с основными проблемами, которые могут возникнуть
на первых порах;
 показать родителям важность предварительной подготовки ребенка к
посещению детского сада;
 раскрыть ведущую роль семьи в решении проблем дезадаптации;
 создать предпосылки для благополучного привыкания малыша к новой
социальной среде.
Также нужно постараться наладить доверительные отношения с родителями,
привлечь их к сотрудничеству, разработать план совместных действий,
направленных на успешную адаптацию ребенка в ДОУ.
Как провести консультацию для родителей
Для того чтобы консультация прошла эффективно, нужно учесть некоторые
аспекты.
Сроки:
Большинство информации, которую в ходе консультации сообщают родителям,
носит превентивный характер. Поэтому данное мероприятие рекомендуется
проводить еще на этапе подготовки ребенка к поступлению в садик.
Оптимальные сроки — апрель-май, чтобы за лето родители смогли выполнить
все полученные рекомендации.
Подготовка:
Перед проведением консультации нужно:
 приготовить выступление;
 составить список литературы по теме;
 создать методический бюллетень о возрастных особенностях детей;
 разработать печатную продукцию для родителей.
Также нужно учесть, что для успешной адаптации ребенка в новой среде
важную роль играет настрой самих родителей. Необходимо убедить их в том,
что персонал детского сада способен обеспечить ребенку необходимый уход и
правильно позаботиться о нем. Отличным вариантом для этого является
создание и показ небольшой презентации о деятельности детского сада.
Форма и время проведения
Формой проведения консультации может быть обзорная лекция. Есть два
варианта ее организации:
 весь материал по адаптации делится на несколько тематических блоков,
чтобы была возможность пригласить для выступления медицинскую сестру
и психолога;
 по всем темам выступит сам воспитатель.

Консультация должна длиться 35-45 минут.
Материалы для родителей
В ходе консультации родителям нужно раздать тематические памятки с
рекомендациями, предложить заполнить анкету. Также следует подготовить для
них специальные буклеты, в которых будет указана информация, необходимая
для подготовки ребенка к детскому саду (например, режим дня, примерное
меню, ФИО воспитателей и нянечек и т.д.).
О чем рассказать
Во время консультации по адаптации ребенка в детском саду необходимо
остановиться на таких моментах.
Теоретическое вступление
1. Адаптация — это неизбежное явление, которое бывает у каждого ребенка.
Успех адаптации зависит от того, насколько малыш будет подготовлен к
новым изменениям в его жизни. Ведущая роль в этом процессе принадлежит
родителям.
2. В ходе консультации для родителей нужно акцентировать их внимание, что
адаптация детей 2 – 3 лет в детском саду проходит намного легче, чем в
старшем возрасте. Особенно это важно знать, потому что по достижению 3
лет у ребенка начинается кризисный период развития, который
характеризуется резким изменением его поведения, появлением упрямства,
непослушания, капризности и агрессивности. Совмещение такого
возрастного «негатива» и стресса, связанного с поступлением в детский сад,
может привести к серьезным проблемам в отношениях с ребенком.
3. Нужно быть готовым к тому, что ребенка к посещению детского сада
придется приучать постепенно. Поэтому в первое время его следует
оставлять в группе на неполный день. Мамам важно учесть этот момент и не
спешить выходить на работу.
4. По статистике, в первые несколько месяцев адаптационного периода ребенок
очень подвержен инфекционным заболеваниям. Особенно остро это
проявляется, если малышу меньше 3-х лет, а также в случае его поступления
в сад в период с октября по апрель.
Рекомендации
Отдельно нужно предоставить рекомендации для родителей относительно их
действий по подготовке ребенка к посещению детского сада.
 Расширить круг общения. Учить знакомиться, разговаривать, играть с
другими детьми.
Следует регулярно ходить с ребенком на детскую площадку, в гости к
знакомым. Можно записаться с ним в клуб раннего развития или кружок, где
проводятся непродолжительные занятия с детьми в присутствии родителей.
Малыш 2 – 3 лет еще не умеет самостоятельно заводить разговор со своими
сверстниками, поэтому инициативу должна проявлять мама. Ей нужно
показывать своему ребенку образец того, как знакомиться, делиться игрушками

или предлагать совместную игру. Постепенно малыш запомнит эти правила
поведения и станет самостоятельно общаться с другими детьми.
 Мотивировать к посещению детского сада.
Надо рассказывать ребенку о том, что он подрос, стал самостоятельным и
родители очень рады, что он скоро сможет пойти в детский сад, гордятся тем,
что его туда примут. Важно сформировать у малыша самые лучшие
представления о том, что он увидит и узнает в садике, как ему там будет
интересно.
Такие разговоры нужно проводить регулярно при каждом удобном случае:
 при встрече со знакомыми (так, чтобы слышал ребенок);
 прогуливаясь мимо детского сада;
 рассматривая картинки с изображением детей в садике.
Рекомендуется сочинить для ребенка сказку о волшебном детском садике, куда
ходят его любимые игрушки или зверушки. Никогда нельзя пугать малыша
детским садом или злой воспитательницей.
 Приучать оставаться без мамы.
В 2 – 3 года ребенок уже вполне может некоторое время обходиться без мамы и
ей нужно почаще оставлять ребенка дома под присмотром других членов семьи,
просить близких родственников или знакомых взять малыша на пару часов к
себе.
 Приучать к тому режиму дня, который будет в садике.
Следует скорректировать время приема пищи. Особое внимание нужно обратить
на дневной сон. Ребенок 2 – 3 лет уже переходит на одноразовый дневной сон.
Нужно приучать его засыпать быстро, без капризов и длительных уговоров.
Можно приучить малыша ложиться спать с его любимой игрушкой.
 Приблизить рацион домашнего питания к рациону детского сада.
 Сформировать навыки самообслуживания.
К моменту поступления в детский садик ребенка 2 – 3 лет необходимо приучить
проситься на горшок, хорошо владеть ложкой. Если проводится консультация
для родителей по адаптации детей 3 – 4 лет в детском саду, то список навыков
самообслуживания, которыми должен владеть ребенок, будет значительно шире.


Обучить ребенка правилам поведения в стандартных ситуациях (попросить
понравившуюся игрушку, сказать, что у него болит и т.д.).

Наиболее подходящий для этого способ — играть дома в детский сад. Таким
образом, удастся познакомить малыша со многими организационными
моментами, существующими в садике, обыграть разные ситуации, которые
могут там возникнуть, и с помощью подобных игр сформировать у ребенка
нужные навыки.
 Заблаговременно сделать все прививки (желательно за 2 месяца до
поступления в сад).

Проводить закаливание ребенка, пройти курс витаминотерапии для
укрепления иммунитета.
Период адаптации в детском саду может занять до полугода. В это время
родители должны проявлять максимум терпения и постоянно эмоционально
поддерживать малыша.


