
Консультация для родителей "Роль семьи в воспитании у детей 
любви к Родине"

Описание материала: предлагаю вам брошюру, в которой говорится о том, 
что такое семья и лаются советы по воспитанию ребёнка.
Цель: помощь родителям в воспитании детей.
Задачи: 
1. Напомнить основную функцию семьи;
2. Обратить внимание на патриотическое воспитание в семье;
3. Дать советы по воспитанию ребёнка.
Материал: офисная бумага А4, краска.
Оборудование: компьютер, принтер.
СОДЕРЖАНИЕ БРОШЮРЫ
Памятка для родителей
Семья – источник любви для человека,
Семья несёт нежность и тепло,
Она от неприятностей опека, 
Семья благословляет на добро!

Семья нам дарит нужных важных знаний
И тем нужна, кто хочет созидать
Она даёт умений пониманий,
И лишь в семье возможно процветать!

Быть без семьи и скучно и тоскливо,
В сердца семья гармонию несёт,
И жизнь в семье, воистину - счастлива,
В семье успех скорее вас найдёт! 

1. Если вы хотите воспитать ребенка достойным человеком и гражданином, 
не говорите дурно о стране, в которой живете.
2. Рассказывайте своему ребенку об испытаниях, выпавших на долю ваших 
предков и вас самих, из которых они и вы вышли с честью.
Вместе запишите свои воспоминания, воспоминания старших членов семьи о
знаменательных событиях своей семьи.
Составьте генеалогическое древо своей семьи, собирайте семейные 
фотографии, документы, реликвии. Создайте музей семьи, своего рода, где 
найдётся почётное место медалям деда и прадеда, и изумительному 
рукоделию прабабушки, и грамотам папы или мамы за успехи в спорте или 
учёбе…
Не забывайте о дальних родственниках.



3. Знакомьте своего ребенка с памятниками и историческими местами 
родного города и России. Посещайте их! Создайте фотоальбом «Мой родной
город», 
«Мои любимые места Краснокамска».

4. В выходной день сходите с ребенком в музей, театр или на выставку. Чем 
раньше и регулярней вы будете это делать, тем больше вероятность того, что
он будет посещать культурные заведения в подростковом возрасте и в 
юности.

5. Помните, чем больше вы будете выражать недовольство каждым 
прожитым днем, тем больше пессимизма, недовольства жизнью будет 
выражать ваш ребенок.

6. Когда вы общаетесь со своим ребенком, оценивайте не только его 
учебные и психологические проблемы, но и позитивные моменты его жизни.
(Кто его друзья, кто ему помогает, с кем бы он хотел подружиться и почему, 
какие интересные моменты были на уроках и после них).

7. Поддерживайте у ребенка стремление показать себя с позитивной 
стороны, никогда не говорите ему: «Не высовывайся!», «Сиди тихо!», «Не 
проявляй инициативу: она наказуема!» и т. д.

8. Смотрите с ним передачи, кинофильмы, рассказывающие о людях, 
прославивших страну, в которой вы живёте. Позитивно оценивайте их вклад 
в жизнь общества. 

9. Не взращивайте в своем ребенке равнодушие - оно обернется против вас.



Памятка для родителей детского сада по ПДД
Памятка  для  родителей  дошкольников  "Будьте
бдительны на улицах!"

Цель: профилактика несчастных случаев на дорогах и на улице взрослого и 
ребенка дошкольного возраста
Задачи:
Обобщить и систематизировать знания родителей об опасности на дорогах;
Развивать умение взрослых воспитывать в ребенке внимательное отношение
и осторожное поведение на улице;
Воспитывать интерес к взаимодействию и сотрудничеству родителя-ребенка-
воспитателя; внимательное отношение к повседневной ситуации на дорогах.
Тема: «Будьте бдительны на улицах!»
Движеньем полон город:
Бегут машины в ряд.
Цветные светофоры
И день и ночь горят.
Шагая осторожно,
За улицей следи –
И только там, где можно,
И только там её переходи.
С. Михалков
Уважаемые родители, ежедневно, вам и вашим дорогим и любимым детям 
приходится преодолевать много препятствий, чтобы прийти, прибыть, 
приехать вовремя. Речь идет о дорогах, на которых ежегодно погибают и 
взрослые, и дети. Каждый из нас должен быть очень осторожен и 
внимателен каждую минуту, каждое мгновение, если мы находимся на 
улице.
• Рассказывайте ребёнку о таких важных движениях, как: остановка, поворот 
головы для осмотра улицы, переход дороги.
• Не отправляйте ребёнка переходить проезжую часть впереди Вас!
• Учите ребёнка предвидеть опасность. Показывайте ребёнку стоящий 
автобус и внезапно выезжающую из-за него машину. Придя домой, покажите
на примере игрушек-машин и кукол, что может случиться с куклами.
• При переходе улицы учите ребенка сосредоточиться, быть внимательным! 
• Переходите дорогу по пешеходному переходу, обозначенному знаком 
"Пешеходный переход", особенно, если вы с ребенком.
• Никогда не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора, 
даже если совсем нет машин. Помните, что взрослый – образец поведения 
для ребенка, и он когда-нибудь может оказаться в подобной ситуации, 
только, уже без вас, уважаемые родители!
• Переходите проезжую часть ровно, как будто по «натянутой ниточке», 



объясните, что такая дорога – самая короткая.
• На проезжей части лучше поспешите перейти дорогу, взяв крепко за руку 
ребенка, даже если горит зеленый свет светофора и нет машин, они как 
правило появляются внезапно.
• Играйте дома семьей в игры с правилами дорожного движения. Выучите 
сначала с ребенком особенности поведения и действий, когда горит зеленый
свет. Не спешите, расскажите, что у машин есть свой светофор, и они тоже 
едут на зеленый. Только после успешного закрепления одного светофорного 
света, приступайте к изучению и закреплению другого.
• Учите ребенка не выбегать на дорогу, даже если там случайно оказалась 
ценная и важная игрушка. Приучайте ребенка сообщать о подобном вам, 
взрослым.
• При выходе из маршрутных транспортных средств (автобуса, троллейбуса, 
трамвая и т. д.), выходите первым, впереди ребёнка. Объясните ему, что 
может случиться с неосторожным, вышедшим первым человеком.
• Привлекайте ребёнка к участию в наблюдениях за обстановкой на дороге.
• Покажите те машины, которых надо остерегаться (при повороте машины, 
машина, идущая с большой скоростью).
• Не отпускайте ребенка далеко от себя, очень опасны открытые люки, 
которые ребенок может не заметить и упасть.
• На детской площадке, в парке проверьте сначала сами крепость и 
прочность креплений качелей, горок, лесенок и турников, только после этого 
пустите ребенка.
Детский сад, кружки и секции для дополнительного развития и воспитания 
детей, парки культура и отдыха, прогулка, поход в магазин, рынок и так 
далее… - все эти необходимые для жизни, существования и бытия, наши с 
вами повседневные дела, которые вынуждают нас, взрослых с детьми, много
времени проводить на улице. 
Уважаемые родители, будьте бдительны на улицах!



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «Застенчивый ребенок. Что
делать?»
Как внешне проявляется застенчивость
1. Избирательность в контактах: с близкими, хорошо знакомыми людьми ведет 
себя раскованно, с новыми, посторонними испытывает эмоциональный 
дискомфорт, неуверенность, напряжение
2. Страх перед публичным выступлением
3. Отказ от деятельности, которая не одобряется взрослыми
4. Отказ от главных ролей, которые требуют активности

САМОЕ ГЛАВНОЕ в этом вопросе. Самооценка.
Застенчивый ребенок имеет высокую самооценку, но при этом СОМНЕВАЕТСЯ В 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ К СЕБЕ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, особенно 
незнакомых.
Ожидает плохого, негативного в этой оценке, поэтому закрывается, этакая 
психологическая защита. Боится отрицательной оценки своей деятельности, 
поэтому просто отказывается ее совершать.
Застенчивый ребенок сосредоточен на себе, на своих переживаниях, его волнует 
вопрос: как ко мне относятся другие?
Другие дети для такого ребенка – лишь зеркала его внутреннего «я», они ему не 
интересны. Он постоянно испытывает чувство недооцененности.

Почему ребенок застенчив? Причины.
1. Слабая нервная система. Это то, что дается от рождения.
2. Авторитарный стиль воспитания в семье
3. Ограниченность контактов семьи: мама с папой и сами не особо открытые 
люди, любят посидеть в тесном семейном кругу, не обзаводятся новыми 
знакомыми, редко куда-либо ездят с целью контактов
4. Настороженное отношение взрослых к миру: постоянное ограничение ребенка, 
предостережение, все вокруг враждебно, все люди плохие и опасные
Рекомендации. Как будем исправлять ситуацию.
1. Развиваем интерес к другим людям (взрослым и детям)
Обращаем внимание ребенка на других, сдвигаем его со своего Я
Пример:
посмотри, что это он делает?
Ой, она наверное так устала сегодня, идет потихоньку.
Как рано встала воспитательница, ей буде приятно, если ты с ней 
поздороваешься…
Учим заботиться о других
Пример:
посмотри, как ушибся малыш, давай подойдем пожалеем
папа наш так устал, иди предложи ему подушку и плед
Делаем это ПОСТЕПЕННО, сначала вместе с ребенком
Пример:
Мы с Мишей хотим тебе помочь
2. Взрослому самому быть доброжелательным в общении с другими людьми, 
отмечать в присутствии ребенка достоинства других людей
3. Говорить ребенку о хорошем отношении к нему других людей (воспитателя, 
учителя, одноклассников):
Пример:
Алла Ивановна к тебе очень хорошо отностися



Делать это настойчиво и постоянно.
4. Не называть ребенка застенчивым! Подчеркивайте его достоинства, веру в 
собственные силы.
5. Помогите ребенку наладить контакт с 1-2 детьми, пригласив в гости, 
организовав совместную деятельность. На территории ребенка нужно помочь 
наладить контакт и оставить.
6. Говорите с ребенком, как прошел день, спрашивайте об одноклассниках, 
учителе, воспитателе, хвалите за проявление смелости. Всегда начинайте 
разговор с вопросов О ДРУГИХ ДЕТЯХ.
7. Готовьте ребенка заранее к новым ситуациям. Расскажите, что будет 
происходить, как будет интересно, какие там люди замечательные будут. 
Подскажите, как можно начать разговор, Порепетируйте.
ЧЕГО делать НЕЛЬЗЯ:
1.Критиковать робость
2.Заставлять выступать перед публикой (может возникнуть неврозоподобное 
заикание). Пускай читает стихотворение не в центре перед всеми, а стоя рядом с 
мамой
3. Добиваться послушания запугиванием
4. Ставить в пример ребенку незастенчивых ребят



  Советы родителям     гиперактивного 
ребенка
Как определить имеет ли  ребенок синдром дефицита внимания с
гиперактивностью или он просто активный? Давайте 
разграничим эти понятия.
 Активный ребенок:

- Большую часть дня "не сидит на месте", предпочитает подвижные 
игры пассивным (пазлы, конструкторы), но если его заинтересовать - 
может и книжку с мамой почитать, и тот же пазл собрать.

- Быстро и много говорит, задает бесконечное количество вопросов.

- Для него нарушение сна и пищеварения (кишечные расстройства) - 
скорее исключение.

- Он активный не везде. К примеру, беспокойный и непоседливый 
дома, но спокойный - в садике, в гостях у малознакомых людей.

- Он неагрессивный. То есть случайно или в пылу конфликта может и 
наподдать "коллеге по песочнице", но сам редко провоцирует скандал.
Гиперактивный ребенок:

- Он находится в постоянном движении и просто не может себя 
контролировать, то есть даже если он устал, он продолжает 
двигаться, а выбившись из сил окончательно, плачет и истерит.

- Быстро и много говорит, глотает слова, перебивает, не дослушивает.
Задает миллион вопросов, но редко выслушивает ответы на них.

- Его невозможно уложить спать, а если спит, то урывками, 
беспокойно. У него часто кишечные расстройства. Для гиперактивных 
деток всевозможные аллергии не редкость.

- Ребенок - неуправляемый, при этом он абсолютно не реагирует на 
запреты и ограничения. И в любых условиях (дом, магазин, детсад, 
детская площадка) ведет себя одинаково активно.

- Часто провоцирует конфликты. Не контролирует свою агрессию - 
дерется, кусается, толкается, причем пускает в ход подручные 
средства: палки, камни…

Основные причины гиперактивности



Часто гиперактивность - это следствие не слишком гладкого появления на
свет и нарушений в грудничковом возрасте.  В группу риска входят детки,
родившиеся в результате кесарева сечения, тяжелых патологических родов,
малыши-искусственники,  родившиеся  с  маленьким  весом,  недоношенные.
Учитывая, что экология и темп современной жизни сейчас оставляют желать
лучшего, неудивительно, почему гиперактивные дети не редкость, а скорее
норма  нашей  сегодняшней  жизни.  И  стоит  оговориться:  не  все  дети,
входящие  в  группу  риска,  обязательно  являются  гиперактивными!  Да  и
впоследствии,  если  все  "недоразумения"  (беспокойность,  истеричность,
колики, нарушения сна) не исчезли до первого дня рождения малыша, то их
не поздно привести в норму после.
Что нужно сделать, чтобы малыш избавился от "излишков" 
активности? 
1. Создать ему определенные условия жизни.
Сюда входит спокойная психологическая обстановка в семье, четкий режим 
дня (с обязательными прогулками на свежем воздухе, где есть возможность 
порезвиться на славу). Придется и родителям потрудиться. Если вы сами - 
очень эмоциональны и неуравновешенны, постоянно везде опаздываете, 
торопитесь, то пора начинать работать над собой. Мы больше не несемся 
сломя голову в сад, постоянно поторапливая ребенка, стараемся поменьше 
нервничать и пореже менять планы "по ходу дела". Скажите себе: "Четкий 
распорядок дня" и постарайтесь сами стать более организованными. 

2. Воспользуйся такими советами:

- Малыш не виноват, что он такой "живчик", поэтому бесполезно его ругать, 
наказывать, устраивать унизительные молчаливые бойкоты. Этим вы 
добьетесь только одного - снижение самооценки у него, чувство вины, что он
"неправильный" и не может угодить маме с папой.

- Научить ребенка управлять собой - ваша первоочередная задача. 
Контролировать свои эмоции ему помогут "агрессивные" игры. Негативные 
эмоции есть у каждого, в том числе и у вашего ребенка, только табу, скажите 
ему: "Хочешь бить - бей, но не по живым существам (людям, растениям, 
животным)". Можно бить палкой по земле, бросаться камнями там, где нет 
людей, пинать что-то ногами. Ему просто необходимо выплескивать энергию
наружу, научите его это делать.

- В воспитании необходимо избегать двух крайностей – проявления 
чрезмерной мягкости и предъявления ему повышенных требований. Нельзя 
допускать вседозволенности: детям должны быть четко разъяснены правила 
поведения в различных ситуациях. Однако количество запретов и 
ограничений следует свести к разумному минимуму.

- Ребенка нужно хвалить в каждом случае, когда ему удалось довести начатое



дело до конца. На примере относительно простых дел нужно научить 
правильно распределять силы.

- Необходимо оберегать детей от переутомления, связанного с избыточным 
количеством впечатлений (телевизор, компьютер), избегать мест с 
повышенным скоплением людей. 
- В некоторых случаях излишняя активность и возбудимость могут быть 
результатом предъявления ребенку родителями слишком завышенных 
требований, которым он по своим природным способностям просто не может
соответсвовать, а также чрезмерного утомления. В этом случае родителям 
стоит быть менее требовательными, постараться снизить нагрузку.

- "Движение - это жизнь", недостаток физической активности может стать 
причиной повышенной возбудимости. Нельзя сдерживать естественную 
потребность ребенка поиграть в шумные игры, порезвиться, побегать, 
попрыгать.

- Иногда нарушения поведения могут оказаться реакцией ребенка на 
психическую травму, например, на кризисную ситуацию в семье, развод 
родителей, плохое отношение к нему, определение его в несоответствующий 
класс школы, конфликт с учителем или родителями. 

- Обдумывая рацион ребенка, отдавайте предпочтение правильному 
питанию, в котором не будет недостатка витаминов и микроэлементов. 
Гиперактивному малышу больше, чем другим деткам необходимо 
придерживаться золотой середины в питании: поменьше жареного, острого, 
соленого, копченого, побольше вареного, тушеного и свежих овощей и 
фруктов. Еще одно правило: если ребенок не хочет есть - не заставляйте его!

- Подготовьте своему непоседе "поле для маневров": активные виды спорта 
для него - просто панацея.

- Приучайте малыша к пассивным играм. Мы читаем, а еще рисуем, лепим. 
Даже если вашему ребенку трудно усидеть на месте, он часто отвлекается, 
следуйте за ним ("Тебе интересно это, давай посмотрим…"), но после 
удовлетворения интереса постарайтесь возвратиться с малышом к 
предыдущему занятию и довести его до конца.

- Научите малыша расслабляться. Возможно, ваш с ним "рецепт" обретения 
внутренней гармонии - это йога. Для кого-то больше подойдут другие 
методы релаксации. Хороший психолог подскажет вам, что это может быть: 
арттерапия, сказкотерапия или, может, медитация.

- И не забывайте говорить ребенку, как сильно вы его любите.



                                    ВСТРЕЧИ НА ТЕМУ
«Адаптация ребенка в детском саду»
Цель: расширение представлений родителей об особенностях адаптации 
ребенка к новым условиям, о факторах, влиящих на успешную адаптацию.
Оборудование: бумага (1/8 листа А4) для визиток (20 штук), листы формата 
А4 (40 штук), английские булавки, цветные карандаши, фломастеры, лист 
ватмана, плакаты (приложения 1, 2, 3, 4, 5), любой из вариантов обратной 
связи (приложение 6) на каждого участника.
ХОД ВСТРЕЧИ
Упражнение «Визитки»
Ведущий предлагает участникам познакомиться и приготовить визитки. 
После того как визитки изготовлены, каждому из присутствующих 
предлагается назвать себя и коротко рассказать о своем ребенке, 
посещающем детский сад.
Упражнение «Правила нашей группы»
Ведущий. Правила регламентируют формы общения в группе. Нам 
предстоит обсудить общепризнанные правила и выбрать какие-то для 
своей группы.
Участникам дается право убирать и добавлять правила (см. приложение 1). 
Все правила записываются на большом листе ватмана и помещаются на 
доске (стенде, наборном полотне, стене и т.д.).
Анализ упражнения
• В какой степени предложенные правила ясны участникам?
• Какие из новых правил оказались полезными, а какие обременительны?
• Стоит ли принимать дополнительные правила или следует ограничиться 
традиционными?
Упражнение «Мое настроение» (1-я часть)
Ведущий. Сейчас я попрошу вас взять карандаши, лист бумаги и 
нарисовать картину, которая соответствует вашему сегодняшнему 
состоянию, настроению.
По окончании рисования проводится демонстрация получившихся рисунков. 
Ведущий подытоживает общий настрой группы и фиксирует различные 
проявления настроения участников, выразившиеся в подборе цвета, 
элементах рисунка и т.д.
Таким образом, мы можем сказать, что подсчитать количество 
адаптационных периодов точно невозможно и испытывать процесс 
адаптации каждый человек может в течение одного дня не один раз. Но 
можно выделить следующие, наиболее яркие (приложение 2).
Адаптация — приспособление к условиям окружающей среды. 
Психологическая адаптация предполагает, что человек находится в 
гармонии с самим собой, партнерами по общению и окружающим миром в 
целом.



Как вы думаете, какие психофизические реакции могут быть характерны 
для ребенка в период адаптации?
Идет обсуждение, в конце которого ведущий предлагает плакат с данной 
информацией (приложение 3).
В зависимости от темперамента, индивидуальных особенностей и 
предварительных мероприятий, проводимых родителями в период 
адаптации, ребенок по-разному привыкает к детскому саду. В яслях этот 
период не должен превышать 7–10 дней, в саду для детей в возрасте 3–4 
лет — две-три недели, в старшем дошкольном возрасте — 1 месяц.
Какие дети адаптируются сложнее всего к детскому саду?
Идет обсуждение, в конце которого ведущий предлагает плакат с данной 
информацией (приложение 4).
Родителям следует помнить и неуклонно соблюдать несколько правил. 
Это поможет избежать серьезных проблем и психологических нарушений 
у ребенка (приложение 5).
Упражнение «Ситуация»
Ведущий зачитывает ситуацию и предлагает ответить на вопросы.
Сегодня Шурику исполнилось три года, и мама отвела его впервые в детский 
сад, предупредив, что очень скоро заберет его из группы. Вначале Шурику 
понравилось в детском саду. Он никогда не видел столько новых заводных 
игрушек и бесконечное количество машин. Забыв про маму, Шурик бросился
к игрушкам, но воспитательница позвала всех на прогулку, и Шурику 
пришлось идти с детьми. Но он никак не мог, как другие дети, сам одеться, 
зашнуровать ботинки, завязать шарф. Здесь мамы не было, и Шурик 
попросил воспитательницу помочь ему немного. Все дети начали смеяться, 
что он такой неумеха, и после этого никто не захотел играть с ним во дворе. 
И Шурик снова вспомнил маму, он вспомнил, что она сказала, и побежал к 
калитке, ожидая, что она вот-вот за ним придет. Но мамы не было. А вместо 
нее появилась воспитательница и начала его ругать за то, что он ушел без 
разрешения из группы. Она заставила его вернуться к детям. Он заупрямился
и не хотел идти. Потом расплакался и стал громко звать маму. Шурик 
отказался от обеда, не захотел ложиться спать. Сел у двери и, причитая, 
снова стал звать маму. Но мама пришла за ним очень поздно, после ужина. 
И, выяснив у воспитательницы подробности сегодняшнего дня, ужасно 
рассердилась и при всех набросилась на Шурика, ругая, что он так плохо себя
ведет. Она пообещала, что поставит его в угол, и увела ревущего домой, не 
понимая, почему он разрыдался. А он рыдал все сильнее и сильнее.
Вопросы
• Правильно ли поступила мама Шурика, оставив его в первый раз на целый 
день в детском саду?
• Правильно ли повела она себя, придя за ним, чтобы забрать его домой?
• Как бы поступили вы на ее месте?



Игры «По дороге в детский сад»
Чтобы ребенок с желанием шел в детский сад, с ним можно поиграть.
1. «Все круглое (квадратное, треугольное)»
Ребенок и взрослый по очереди называют предметы круглой формы, 
встречающиеся на пути.
2. «Красные (зеленые) предметы» — по принципу упражнения № 1.
3. «Волшебные фигуры». Имитируем с ребенком походку зайчика, медведя, 
лисички и т.д.
4. «Чего не стало?», «Что изменилось?»
Взрослый снимает перчатку со своей руки или прикрепляет к своей куртке 
значок и просит ребенка сказать, что изменилось. Можно наблюдать за тем, 
что изменилось по дороге в детский сад.
5. «Загадки»
По дороге можно придумывать загадки. Например, спросить ребенка: 
«Круглая, сладкая, мягкая, в красивой обертке. Что это?» Или: «Рыженькая, с 
пушистым хвостом, любит грызть орехи, прыгает по деревьям. Кто это?»
Упражнение «Мое настроение» (2-я часть)
Участникам предлагается на новом листе бумаги нарисовать то, что 
соответствует их нынешнему настроению.
Анализ упражнения
• Что изобразили и почему?
• Изменилось ли настроение по сравнению с тем, какое было в начале 
встречи. В какую сторону? Чем вызвана перемена?
Обратная связь
Ведущий предлагает родителям один из вариантов обратной связи 
(приложение 6).
По окончании письменного оформления впечатлений ведущий предлагает 
участникам встречи рассказать о своих впечатлениях, мыслях, чувствах, 
пожеланиях.
ПРИЛОЖЕНИЯ

Примерные правила общения в группе
1. Каждый из присутствующих находится здесь только потому, что он этого 
хочет.
2. Для каждого понятие истины определяется тем, что он собой 
представляет, что чувствует, как оценивает происходящее.
3. Наша первая цель — установить позитивный контакт друг с другом.
4. Мы должны быть честными, искренне выражать свое отношение к 
происходящему.
5. Мы должны прислушиваться к другим.
6. Необходимо, чтобы в принятии группового решения участвовали все.



7. Новые участники становятся членами нашей группы просто потому, что 
они садятся в общий круг и остаются.

Ситуации, требующие приспособления
ребенка к смене жизненных обстоятельств
• Поступление в детский сад.
• Переход из одной группы в другую.
• Длительная болезнь.
• Длительный отпуск.
• Пребывание в детском саду санаторного типа.
• Смена педагога.
• Появление нового ребенка в группе сверстников.

Психофизиологические реакции ребенка в период адаптации
• Беспокойство
• Страх
• Заторможенность (повышенная возбудимость)
• Капризность
• Раздражительность
• Упрямство

Гораздо труднее и дольше адаптируются дети:
• являющиеся единственными в семье;
• чрезмерно опекаемые родителями или бабушками;
• привыкшие к тому, что их капризам потакают;
• пользующиеся исключительным вниманием взрослых;
• не имеющие элементарных навыков самообслуживания;
• неуверенные в себе;
• страдающие ночными страхами;
• эмоционально неустойчивые;
• пережившие психологическую травму;
• с ярко выраженными деффектами (в более старшем возрасте);
• чьи родители слишком сильно переживают за ребенка в связи с 
необходимостью отдать его в детский сад.

Правила для родителей в период
адаптации ребенка к изменяющимся условиям
(памятка)
Правило 1. Учитывайте возраст и эмоциональную привязанность ребенка.
Правило 2. Выделяйте положительные моменты в посещении ребенком 
детского сада, чтобы он шел туда с желанием.



Правило 3. Ваши собственные детские воспоминания могут пробудить у 
ребенка желание посещать детский сад.
Правило 4. Подготовительный период должен начаться задолго до первого 
дня посещения группы детского сада.
Правило 5. Приучайте ребенка к режиму детского сада постепенно.
Правило 6. Приучайте ребенка к самостоятельности.
Правило 7. Любя, не воспитывайте эгоиста.
Правило 8. Предоставьте ребенку возможность эмоциональной разрядки.

Варианты обратной связи
Вариант 1
Мне понравилось ………………………………………………
Мне не понравилось …………….……………………………
Я хотела бы ………………………………………………………
В следующий раз ………………………………………………
Я желаю ……………………………………………………………
Вариант 2
На листочке «солнышко» написать положительные отзывы, понравившиеся 
моменты. На листочке «гроза» — то, что не понравилось, на что необходимо 
обратить внимание.
Вариант 3. «Плакат»
Необходимо записать свои впечатления в виде одной фразы 
(утверждающей, провозглашающей и т.п.).
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