Адаптация - это приспособление или привыкание организма к новой обстановке. Для
ребенка детский садик, несомненно, является новым, еще неизвестным пространством,
с новым окружением и новыми отношениями. Адаптация имеет два аспекта –
биологический и психологический. Важно помнить, что в период адаптации снижаются
факторы местной защиты (поэтому дети раннего возраста часто болеют).
Адаптация обычно протекает сложно с массой негативных сдвигов в детском организме.
Эти сдвиги происходят на всех уровнях, во всех системах. Малыш постоянно находится в
сильном нервно-психическом напряжении, не прекращающимся ни на минуту. Он на
грани стресса или в полной мере ощущает стресс.
Существует такое понятие как прогноз адаптации:
1. Медицинский прогноз – составляется в поликлинике перед поступлением ребенка
в дошкольное учреждение, отражается в медицинской карте;
2. Психолого-педагогический – составляется в дошкольном учреждении психологом
и педагогами группы через наблюдение за психо-эмоциональным состоянием
ребенка в различных ситуациях в течение трех-пяти дней, отражается в
индивидуальном листе адаптации, также учитывается группа здоровья, диагнозы
неврологического характера (ЗРР, анемия, аллергия, диатез)
Составляя прогноз адаптации самостоятельно, вам необходимо учесть следующие
неблагоприятные факторы для детей раннего возраста:
1. частые заболевания матери
2. несоответствие домашнего режима ясельному
3. токсикоз 2-ой половины беременности
4. заболевания матери во время беременности
5. вредные привычки
6. недостаток эмоционального общения в первый год жизни
7. резкие отношения между родителями
8. раннее искусственное вскармливание
9. вторая и третья группа здоровья
10. заболевания ребенка в первый год жизни
11. отставание в нервно-психическом развитии (например, диагноз задержка речевого
развития - ЗРР).
При наличии 4 – 5 и более факторов риска, особенно с 1 по 6, наиболее вероятен прогноз
неблагоприятного течения адаптации.
Существует три типа адаптации:
•

•

•

благоприятный – психо - эмоциональный статус составляет от + 13 баллов до +49
(баллы по листу адаптации считают медицинские работники в детском саду),
группа здоровья - 1, 2, отсутствие диагнозов неврологического характера, анемии,
задержки речевого развития, диатеза;
условно-благоприятный – психо - эмоциональный статус составляет от - 20
баллов до + 13, группа здоровья - 2, 3, диагнозы неврологического характера,
анемия, задержка речевого развития, диатез;
неблагоприятный – психо - эмоциональный статус составляет от - 20 баллов до59, группа здоровья - 2, 3, диагнозы неврологического характера, анемия, задержка
речевого развития, диатез.

Родители сами могут оценить течение адаптации своего ребенка:
1. благоприятное – отсутствие невротических реакций, стабилизация психо эмоционального состояния в течение 20-30 дней в рамках графика адаптации;
2. условно-благоприятное – легкие невротические реакции в течение 1-2 недель,
умеренная потеря в весе, однократное ОРЗ, отставание в нервно-психическом
развитии на один эпикризный период (например, уровень развития речи на 2 года,
а вашему малышу 2,6 года), стабилизация психо - эмоционального состояния в
течение 30 – 75 дней (до2,5-ой месяцев);
3. неблагоприятное – длительные невротические реакции, потеря в весе, частые ОРЗ,
отставание в нервно-психическом развитии на два эпикризных периода,
стабилизация психо-эмоционального состояния более 75 – 80 дней (до3-х месяцев).
Ребёнок в период адаптации - живая модель стрессового состояния! Стресс это реакция на
борьбу с трудностями, норма перехода от одних условий к другим.
1-ая особенность: ребёнок в период адаптации находиться в состоянии срыва.
Динамического стереотипа. В период адаптации эти стереотипы меняются.
2-ая особенность: стрессовое напряжение в период адаптации связано с изменениями
гормональной системы организма.
3-я особенность: в период адаптации иммунная система организма, его защитные
механизмы ослабевают. И чаще всего, пребывая в ДОУ, на 5-7 сутки ребёнок заболевает.
Адаптационный период условно можно разделить на несколько этапов:
1 этап - подготовительный. Его следует начинать за 1-2 месяца до приёма ребёнка в
детский сад. Задача этого этапа - сформировать такие стереотипы в поведении ребёнка,
которые помогут ему безболезненно приобщается к новым для него условиям. В процессе
подготовительного этапа необходимо особое внимание уделить рациону питания малыша,
приучить есть всевозможные овощные блюда, творожные запеканки, рыбное суфле и
многое другое. Так же необходимо обратить внимание на навыки самообслуживания и
самостоятельности. Ребёнок умеющий есть, раздеваться, одеваться не будет чувствовать
себя беспомощным, зависимым от взрослых. Так же стоит уделить внимание , как способ
кормление и засыпания.
2 этап - основной. Главная задача данного этапа - создание положительного образа
воспитателя. Родители должны понимать важность этого этапа и постараться установить с
воспитателем доброжелательные отношения. Следует, открыто и подробно рассказать
воспитателю об особенностях вашего ребёнка: что не любит есть, какую игрушку любит
больше всего, как он засыпает, как его ласково называют дома.
Давайте все-таки уточним, что провоцирует в подобной ситуации стресс у ребенка.
В огромной степени - отрыв от матери. Конечно же, малыш неразрывно связан с вами и
мама - это главное, что у него было, вернее, есть и будет. И вдруг его любимая и самая
прекрасная на свете мама бросила его на произвол судьбы среди ужасной новой
обстановки и незнакомых ему ранее детей, которым нет до него дела. И чтобы в этой
новой обстановке продержаться, ему необходимо здесь вести себя не так, как дома. Но он
не знает этой новой формы поведения и от того страдает, боясь сделать что-то не так. А
страх поддерживает стресс, и образуется порочный круг, который все-таки в отличие от
всех других кругов имеет точное начало - отрыв от матери, разлука с матерью, сомнения в

ее альтруистической любви. Мальчики 3-5 лет более уязвимы в плане адаптации, чем
девочки, поскольку в этот период они больше привязаны к матери и более болезненно
реагируют на разлуку с ней.
К тому же вспомните еще о кризисе трех лет, который может наслоиться на период
адаптации ребенка. В это время малыш впервые ощутил себя как личность и хочет, чтобы
это видели другие. А мы, другие, это не всегда видим или не желаем видеть, нам проще,
чтобы было все, как раньше. Поэтому малыш весь на пределе, отстаивая перед нами свою
личность, и психика его становится ранимее к воздействию различных обстоятельств
окружающей среды.
В каждом детском саду есть уже свой отработанный алгоритм адаптации ребенка. Чаще
всего малыш привыкает к новой жизни по такой схеме:
1. чтобы ребенку было проще познакомиться с воспитателями и другими детьми,
мама приводит его несколько раз на дневную и вечернюю прогулку. Очень важно,
чтобы ребенок видел, как родители приходят за детьми;
2. первую неделю малыша приводят к девяти часам, чтобы он не видел слез и
отрицательных эмоций других детей при расставании с мамой. Желательно, чтобы
ребенок был накормлен, потому что многие малыши отказываются кушать в
непривычной для них обстановке;
3. первую неделю мама находится в группе вместе с малышами, чтобы он чувствовал
себя спокойнее. После утренней прогулки мама забирает ребенка домой;
4. вторую неделю малыш остается в группе в течение такого же времени, что и в
первую, но уже без мамы. Мама приходит к концу утренней прогулки, и ребенок
обедает в ее присутствии;
5. третью и четвертую неделю ребенок уже может остаться на дневной сон. Родители
могут забрать его сразу, как только он проснется.
По тому, как дети приспосабливаются к садику, их можно разделить на три основные
группы.
1. Тяжелая степень адаптации - дети, которые реагируют на перемену обстановки
нервным срывом, к этому еще прибавляются и простудные заболевания. Это
наиболее неблагоприятный вариант.
Поведение ребенка: Контакт с ребёнком удаётся установить только через
родителей (в хучшем случае с ребёнком вообще не удаётся установить контакт).
Малыш переходит от одной игрушки к другой, ни на чем, не задерживаясь, не
может развернуть игровых действий, выглядит встревоженным, замкнутым.
Замечание или похвала воспитателя оставляют ребёнка либо безучастным, либо он
пугается и ищет поддержку у родителей. Очень часто родители находятся в
слиянии с ребёнком, сомневаются в том, что он сможет освоиться в детском саду.
Постепенно все может уладиться, и это во многом зависит от обстановки дома.
Запомните, что ребенку с тяжелой адаптацией, помимо вас и воспитателей,
поможет только педиатр или узкий специалист!
2. Средняя степень адаптации - в эту группу опадают дети без нервных расстройств
- они в детском саду "всего лишь" начинают часто болеть. Еще бы, происходит
"обмен" всевозможными инфекциями. Подобную "прививку" могут выдержать
далеко не все дети - у многих начинаются ОРЗ и прочие неприятности. При этом
типе адаптации заболеваемость ребенка может снизить врач. Чем раньше он
назначит корригирующие мероприятия ребенку, тем меньше вероятность, что
малыш ваш заболеет, а значит, адаптация его приблизится к благоприятной. И это,

в свою очередь, поможет адаптироваться вашему ребенку и в дальнейшем, когда он
переступит порог школы.
Поведение ребенка: Ребёнок вступает в контакт, наблюдая за привлекательными
действиями воспитателя, либо через включение телесных ощущений.
Напряжённость первых минут постепенно спадает, ребёнок может вступать в
контакт по своей инициативе, может развернуть игровые действия. На замечания и
поощрения реагирует адекватно, может нарушать установленные правила и нормы
поведения (социальное экспериментирование). При этом типе адаптации ребенок в
среднем адаптируется к новому организованному коллективу больше месяца и
иногда во время адаптации заболевает. Причем, как правило, болезнь протекает без
каких-то осложнений, что может служить главным признаком отличия указанного
типа адаптации от неблагоприятного варианта.
3. Легкая адаптация - наконец, почти половина детей составляет самую
благополучную группу - они посещают садик без особых потерь, более или менее с
желанием. Обычно период адаптации составляет 3-4 недели. С таким ребенком
почти нет хлопот, и изменения, которые видны вам в его поведении, обычно
кратковременны и незначительны, поэтому ребенок не болеет.
Поведение ребенка: Ребёнок спокойно входит в группу, внимательно
осматривается, прежде чем остановить своё внимание на чём-либо. Он смотрит в
глаза незнакомому взрослому, когда тот к нему обращается. Ребёнок вступает в
контакт по своей инициативе, может попросить о помощи. Умеет занять себя сам,
использует в игре предметы-заменители, например, понарошку кормит куклу,
настроение бодрое или спокойное, пантомимика выразительная, эмоции легко
распознаются. Ребёнок придерживается установленных правил поведения,
адекватно реагирует на замечание и одобрение, корректируя после них своё
поведение. Он умеет играть рядом с другими детьми, доброжелателен к ним.
Полярным типом для тяжелой адаптации, является тип легкой адаптации ребенка,
когда малыш ваш адаптируется к новой обстановке обычно несколько недель, чаще
всего - полмесяца.
Чтобы более детально и как можно объективнее судить об этом этапе, психологами был
специально разработан ряд необходимых показателей, достаточно информативно
характеризующих особенности поведения и проявление эмоций у ребенка,
адаптирующегося к новому организационному коллективу, и эмоциональный портрет
ребенка, впервые поступившего в обычный детский сад.
Эмоциональный портрет ребенка, впервые поступившего в обычный детский сад
Отрицательные эмоции - как правило, важнейший компонент, встречающийся
практически у каждого ребенка, впервые адаптирующегося к новому организационному
коллективу. Обычно проявления различны: от еле уловимых до депрессии,
напоминающей собою плен. При ней малыш подавлен, угнетен и безучастен ко всему на
свете. Он есть, и в то же время его нет. Сидит как будто окаменелый, весь погруженный
сам в себя. Не ест, не пьет, не отвечает на вопросы, о сне вообще не стоит говорить... И
вдруг исчезает вся окаменелость, и он безумно мечется по группе, напоминая "белку в
колесе". Как вихрь вырывается из рук нянь или воспитателей и мчится к выходу, со всеми
конфликтуя на ходу. Там замирает, а потом, рыдая, зовет маму, захлебываясь в
собственных слезах. Но вдруг бессильно замолкает, вновь превратившись в манекен. И
так по нескольку раз в день.
Довольно часто дети выражают свои негативные эмоции палитрой плача: от хныканья до
постоянного. Но наиболее информативен приступообразный плач, свидетельствующий о

том, что на какое-то время у малыша все негативные эмоции внезапно отступают на
последний план в связи с тем, что их оттесняют положительные. Но, к сожалению, все это
лишь на время. Чаще всего на время ориентировочной реакции, когда малыш во власти
новизны.
В палитру плача входит также и "плач за компанию", которым уже почти адаптированный
к саду ваш ребенок поддерживает "новичков", пришедших в группу, и составляет
"плачущий дуэт" или же просто подпевает в хоре. Обычно дольше всех из отрицательных
эмоций у ребенка держится так называемое хныканье, которым он стремится выразить
протест при расставании с родителями, убегающими на работу.
Страх - обычный спутник отрицательных эмоций, их "сослуживец", "компаньон" и
"друг". Навряд ли вам удастся встретиться с ребенком, который не испытал его хотя бы
раз во время адаптации к детсаду. Ведь малыш, впервые придя в детский коллектив, во
всем лишь видит скрытую угрозу для своего существования на свете. Поэтому он многого
боится, и страх преследует его буквально по пятам. Малыш боится неизвестной
обстановки и встречи с незнакомыми детьми, малыш боится новых воспитателей, а
главное, того, что родители забудут о нем, уйдя из сада на работу. Малыш боится, что его
предали , что не придут за ним вечером, чтобы забрать домой... Малыш боится... Очень
часто родители невольно сами провоцируют его глобальный страх. И этот страх источник стресса, а приступы его можно расценивать как пусковые механизмы
стрессовых реакций.
Гнев: Порой на фоне стресса у ребенка вспыхивает гнев, который прорывается наружу,
написанный буквально на лице. В такой момент малыш, словно маленький агрессор,
пантерой готов прыгнуть на обидчика, отстаивая свою правоту. В период адаптации
ребенок похож на "ахиллесову пяту" и оттого раним настолько, что поводом для гнева
может служить все. Поэтому гнев и рождаемая им агрессия способны разгореться, даже
если нет искры, как будто бы в самом ребенке заложена пороховая бочка.
Положительные эмоции - противовес всем отрицательным эмоциям и главный
выключатель их. Обычно в первые дни адаптации они не проявляются совсем или
немного выражены в те моменты, когда малыш как будто "опьянен" ориентировочной
реакцией на "прелесть новизны". Чем легче адаптируется ваш ребенок, тем раньше
проявляются они, похожие на первых ласточек, всем возвещающих о завершении у
вашего ребенка адаптационного процесса. Особенно благоприятна радость. Вообще,
улыбка и веселый смех, пожалуй, - главные "лекарства", вылечивающие большинство из
негативных сдвигов адаптационного периода.
Социальные контакты. Уже в три года малыш обычно любит контактировать с людьми,
сам выбирая повод для контакта. Коммуникабельность ребенка - это благо для успешного
исхода адаптационного процесса. Однако в первые дни нахождения в дошкольном
учреждении у некоторых малышей утрачивается и это свойство. Такие дети замкнуты и
нелюдимы, все время проводят лишь в "гордом одиночестве". На смену этой "гордой
бесконтактности" приходит "компромиссная контактность", означающая то, что ваш
ребенок вдруг сам стал проявлять инициативу для вступления в контакт со взрослыми
людьми.
Однако эта инициатива мнима. Она нужна ребенку только лишь как выход из
сложившегося положения и не направлена на улучшение общения с людьми, особенно со
сверстниками. В такой момент малыш обычно, плача, подбегает к воспитательнице,
хватает ее за руку, пытается тянуть к входной двери и молит, чтобы она отвела его домой.

Малыш готов пойти на компромисс с заведующей или няней, он даже молит медсестру...
пусть не домой, но только чтобы увели его из группы, чтобы забрали поскорей от этих не
умеющих вести себя детей. Нет, он не хочет и не может дружить с ними. Насколько
проще было дома, когда он проводил все дни один.
Как только ребенок сумеет, наладить нужные контакты в группе, все сдвиги
адаптационного периода пойдут на убыль - и это будет важным шагом к завершению
всего процесса адаптации у ребенка.
Познавательная деятельность - обычно верный "друг" всех положительных эмоций. Как
и они, познавательная деятельность, как правило, снижается и угасает на фоне стрессовых
реакций. В три года эта деятельность тесно связана с игрой. Поэтому малыш, впервые
придя в детский сад, нередко не интересуется игрушками и не желает интересоваться ими.
Ему не хочется знакомиться со сверстниками, понять, что происходит рядом с ним.
Социальные навыки. Под прессом стресса ребенок обычно изменяется настолько, что
может "растерять" почти все навыки самообслуживания, которые уже давно усвоил и
которыми успешно пользовался дома. Все это вызывает частые насмешки у детей и
недовольство воспитателей, как правило, считающих, что малыш совсем не подготовлен к
саду. Его приходится кормить из ложечки и умывать, как младенца. Он "не умеет"
одеваться, раздеваться и пользоваться носовым платком. Не знает, когда надо говорить
спасибо. Ну, словом, маленький дикарь. Однако же по мере адаптации ребенка к условиям
организованного коллектива, он "вспоминает" вдруг забытые им навыки, в придачу к ним
легко усваивая новые.
Особенности речи. У некоторых малышей на фоне стресса меняется и речь, не
прогрессируя, а в сторону регресса. Словарный запас малыша скудеет, и он на несколько
ступенек словно опускается вдруг вниз, при разговоре с вами лишь употребляя
младенческие или облегченные слова. Почти совсем нет существительных. Почти совсем
нет прилагательных. Встречаются одни глаголы. И предложения из многосложных стали
односложными. В ответах на вопросы - "телеграфный стиль". Такая речь - итог тяжелой
адаптации. При легкой - она или же не изменяется совсем, или описанные изменения
касаются ее чуть-чуть. Однако в это время в любом случае затруднено необходимое для
возраста ребенка пополнение его активного словарного запаса.
Двигательная активность. Во время адаптационного процесса довольно редко
сохраняется в пределах нормы. Ребенок сильно заторможен или неуправляемо
гиперактивен. Однако постарайтесь все-таки не путать его активность, измененную в
связи с процессом адаптации, с активностью, присущей темпераменту ребенка.
Сон. Вначале сон отсутствует совсем, и в тихий час малыш как "ванька-встанька". Его не
успеваешь уложить, как он уже сидит, рыдая, на кровати. По мере привыкания к детсаду
ребенок начинает засыпать. Но сон навряд ли можно назвать сном. Он беспокойный,
прерывается все время всхлипыванием или внезапным пробуждением. Порою кажется,
что малыша преследуют кошмары. Как будто бы он смотрит сон свой в телевизоре, где
ясно видит, что с ним происходит. Однако фильм имеет только страшное начало, конец
малыш боится посмотреть. И чтобы его действительно не видеть, в испуге, плача,
прерывает сон. И только лишь когда ребенок адаптируется к саду, он в самом деле сможет
тихо провести свой тихий час и спать спокойно.
Аппетит. Чем менее благоприятно адаптируется ребенок, тем хуже его аппетит,
отсутствующий иногда совсем, как будто бы ребенок объявляет голодовку. Гораздо реже

ребенок впадает вдруг в другую крайность, и ест не меньше, чем Гаргантюа, пытаясь
своим "волчьим" аппетитом хоть как-то удовлетворить свои неудовлетворенные
потребности. Нормализация пониженного или же повышенного аппетита, как правило,
сигнализирует всем нам о том, что отрицательные сдвиги адаптационного процесса не
нарастают, а пошли на убыль, и в скором времени нормализуются и все другие показатели
описанного нами выше эмоционального портрета.
На фоне стресса ваш ребенок может похудеть, но, адаптировавшись, он легко и быстро не
только восстановит свой первоначальный вес, но и начнет в дальнейшем поправляться.
Насколько легко ребенок войдет в коллектив группы?
Это зависит от многих факторов, и прежде всего от того, насколько сам малыш
замотивирован ходить в сад и насколько не боятся этого родители. Нередко родители чуть
ли не отговаривают дитя от садика - и порой успешно. Всегда нелегко привыкают к
детскому саду или яслям единственные в семье дети, особенно чрезмерно опекаемые,
зависимые от матери, привыкшие к исключительному вниманию, неуверенные в себе.
Для взрослых мы, безусловно, признаем разность темпераментов, различие характеров, но
с такой же безусловностью воюем с детьми, когда они ведут себя "по-своему". А ведь
очевидно: холерикам и флегматикам сложнее адаптироваться к детскому саду, чем
более уравновешенным, в меру подвижным и в меру медлительным сангвиникам.
Как правило, ослабленные дети труднее адаптируются к новым условиям. Они чаще
заболевают, труднее переживают разлуку с близкими. Случается, что ребенок не плачет,
не выражает внешне негативных проявлений, но теряет в весе, не играет, подавлен. Его
состояние должно беспокоить воспитателей не меньше, чем тех детей, которые плачут,
зовут родителей.
Особого внимания требуют дети со слабым типом нервной системы. Они очень
болезненно переносят любые перемены в условиях жизни и воспитания. Их
эмоциональное состояние нарушается при малейших неприятностях, хотя бурно своих
чувств они и не выражают. Все новое пугает их и дается с большим трудом. Они не
уверены в движениях и действиях с предметами, медленнее, чем другие дети этого же
возраста, приобретают необходимые навыки. Таких детей к детскому учреждению следует
приучать постепенно, привлекать к этому близких им людей. При этом рекомендуется
постоянно поощрять и подбадривать детей, помогать им в освоении нового.
Игнорирование воспитателем типологических особенностей нервной системы ребенка в
период адаптации к детскому саду может привести к осложнениям в его поведении. Так,
например, строгая требовательность у детей неуверенных, малообщительных вызывает
слезы, нежелание находиться в детском саду, резкий тон обращения вызывает у
легковозбудимых детей излишнее возбуждение, непослушание.
Осложняющим фактором адаптации будут и конфликты в семье, необщительность
родителей. Дети непроизвольно усваивают негативные черты поведения родителей, что
осложняет их отношения со сверстниками. Они ведут себя неуверенно и нерешительно,
много волнуются, сомневаются, поэтому не могут быть принятыми в группе.
Если адаптация к яслям или детскому саду не произошла в течение 1 года и более, то это
сигнал родителям, что с ребенком не все в порядке и нужно обратиться к специалисту.
По наблюдениям психологов средний срок адаптации в норме составляет:

•
•
•

В яслях - 7-10 дней;
В детском саду в 3 года - 2-3 недели;
В старшем дошкольном возрасте - 1 месяц.

Адаптация закончена, если:
1. у ребенка стабильное положительное психо - эмоциональное состояние в течение
недели, т.е. ваш ребенок в основном пребывает в хорошем настроении, активно
играет, взаимодействует со взрослыми и сверстниками, соблюдает режим дня,
хорошо кушает и спокойно спит;
2. у него отсутствуют заболевания;
3. есть динамика массы тела;
4. и динамика психомоторного развития.
Как надо вести себя родителям с ребенком, когда он начал впервые посещать
детский сад?
Полная адаптация ребенка к детскому саду возможна не раньше чем через 2-3 месяца. И в
течение всего этого периода надо заботиться о том, чтобы ребенок не слишком остро
ощущал разрыв между своей прежней и теперешней жизнью. Например, родителям
стараться как можно чаще самим отводить ребенка в детский сад или забирать оттуда.
Если он обедает в саду, следует внимательнее отнестись к ужину, а в выходной день
можно составить меню по желанию ребенка. Проявлять как можно больше интереса к его
занятиям в детском саду, внимательно выслушивайте его рассказы, сохраняйте рисунки и
аппликации, которые он приносит; любознательность и стремление к действию возникают
и развиваются (как и умение говорить или ходить) при доброжелательном и терпеливом
участии взрослых, благодаря их постоянным поощрениям.
В первое время ребенок может сильно уставать в детском саду: новые впечатления, новые
друзья, новая деятельность, большое количество народа. Если ребенок приходит домой
измученным и нервным, это еще не значит, что его адаптация проходит тяжело. Просто
необходимо время, чтобы малыш привык к новому режиму.
Воспитатели рекомендуют:
1. Настраивать ребенка на мажорный лад. Внушать ему, что это очень здорово, что он
дорос до сада и стал таким большим.
2. Когда вы уходите, расставайтесь с ребенком легко и быстро. Конечно же, вы
беспокоитесь о том, как будет ему в детском саду, но долгие прощания с
обеспокоенным выражением лица, вызовут у малыша тревогу, что с ним здесь
может что-то случиться, и он долго не будет вас отпускать.
3. Если ребенок очень тяжело переживает разлуку с матерью, то желательно, чтобы
первые несколько недель ребенка отводил отец, бабушка или дедушка. Не
оставлять его в дошкольном коллективе на целый день, как можно раньше забирать
домой.
4. Создать спокойный, бесконфликтный климат для него в семье.
5. Щадить его ослабленную нервную систему.
6. Не увеличивать, а уменьшать нагрузку на нервную систему. На время прекратить
походы в цирк, в театр, в гости. Намного сократить просмотр телевизионных
передач.
7. Как можно раньше сообщить врачу и воспитателям о личностных особенностях
малыша.

8. Не кутать своего ребенка, а одевать его так, как необходимо в соответствии с
температурой в группе.
9. Создать в воскресные дни дома для него режим такой же, как и в детском
учреждении.
10. Не реагировать на выходки ребенка и наказывать его за детские капризы.
11. 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.

