
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

«АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА С ОВЗ К ДЕТСКОМУ САДУ» 

 

Цель: развитие психологической компетентности родителей детей с ОВЗ в 

вопросах успешного воспитания ребенка в соответствии с его индивидуально-

психологическими особенностями. 

В жизни каждого малыша наступает ответственный момент первой встречи 

с детским коллективом. Для ребенка, имеющего ограниченные возможности 

здоровья (ОВЗ), зачисление в дошкольное учреждение носит особенно значимый, 

но не всегда успешный характер. От успешности протекания адаптационного 

периода в дошкольном учреждении зачастую зависит успешность и даже 

дальнейшая возможность пребывания ребенка с ОВЗ в ДОУ. 
Каждый ребёнок в соответствии с "Законом об образовании" имеет право на 

адекватное своим возможностям воспитание и обучение. Но, в силу своих 

зачастую не очень больших потенциальных возможностей, соматической 

ослабленности, нарушений семейных взаимоотношений, именно дети с ОВЗ 

очень часто испытывают более значительные трудности адаптации к 

детскому учреждению, чем обычные дети. Только созданием благоприятной 

обстановки в дошкольном учреждении полностью решить проблему успешной 

адаптации очень сложно, а в некоторых случаях практически невозможно. 
Одним из важнейших факторов решения проблем адаптации малыша с ОВЗ 

к условиям ДОУ является грамотная и ответственная позиция родителей ребенка, 

помогающих своему малышу плавно "влиться" в детский коллектив. 
Для обеспечения успешной адаптации ребенка с ОВЗ в ДОУ необходимо 

проводить очень большую подготовительную работу со стороны родителей, 

необходимо их активное и осознанное участие в решении проблем 

адаптационного периода. Для этого родители должны владеть информацией о 

возможных трудностях адаптации, их причинах, особенностях взаимодействия с 

ребенком в адаптационный период, взаимодействия со специалистами ДОУ. 
Советы родителям: 

 побольше общайтесь с педагогами и специалистами группы об особенностях 

вашего ребенка, его нуждах и потребностях; 
 старайтесь дома, в выходные, придерживаться основных моментов режима дня 

детского сада (сон, прием пищи, прогулки и т.д.). Кроме того, в будние дни 

лучше, если малыш будет просыпаться за час до того времени, когда вы 

планируете выходить из дома; 
 формируйте у ребёнка культурно-гигиенические навыки: приучайте мыть руки, 

ходить в туалет не тогда, когда уже «очень хочется», а заранее: перед выходом 

в детский сад, перед прогулкой, перед сном; 
 чтобы в детском саду было меньше проблем с питанием максимально 

приблизьте меню Вашего ребенка к меню детского сада, устраните 

«кусочничество» между едой. Если у ребёнка проблемы с аппетитом стоит 

поговорить с воспитателем и просить его быть мягким и терпеливым в этом 

вопросе; 



 чтобы избежать проблем в общении со сверстниками, учите его правильно 

здороваться с группой детей, предлагать детям свои игрушки, просить 

разрешения играть с чужими игрушками. Правильно реагировать на отказ, 

находя компромиссный вариант. Приучайте ребенка приносить в детский сад 

только те игрушки, которыми он готов поделиться со сверстниками; 
 в первое время, когда ребёнок привыкает к саду и с трудом расстается с мамой, 

если есть возможность, пусть первое время ребенка отводят в сад другие 

взрослые, например, папа или бабушка; 
 ребёнок с ОВЗ – особый ребёнок, он требует больше внимания и заботы, но не 

стоит лишать его самостоятельности – всё делать за него, приучайте к 

самостоятельности и в будущем ребенку будет легче приспособиться к 

взрослой жизни; 
 формируйте у ребёнка положительный настрой к детскому саду – 

рассказывайте истории из собственного опыта, обращайте внимание на 

положительные посещения детского сада. 
 ПЕРЕСТАНЬТЕ ВОЛНОВАТЬСЯ! Все будет хорошо. Не проецируйте свою 

тревогу на ребенка, не обсуждайте при нем возможных осложнений. Но не 

стоит ударяться и в другую крайность, рисуя малышу идеальные картины. 
 

Помните:  

Опыт неудач и поражений приземляет, опыт побед и успехов окрыляет. 

 

Педагог – психолог  

Великопольская Е.С. 

 

 

 


