
Консультация «Что нужно знать родителям детей с особыми 

возможностями здоровья» 

Адаптация - это приспособление организма к существующим условиям. 

Дома ребенок привык к определенному образу жизни, режиму, видам 

деятельности, характеру пищи, взаимоотношениям с окружающими, правилам 

поведения и т.д. В детском саду большинство условий будет новыми и 

непривычными для ребенка, к ним малышу придется приспосабливаться и 

привыкать.  

Дети с ОВЗ очень часто испытывают более значительные трудности 

адаптации к детскому саду, чем обычные дети. Привыкание к детскому саду у 

всех происходит по-разному, это во многом определяется индивидуально-

личностными  особенностями малыша. Воспитателям полностью решить 

проблему успешной адаптации очень сложно, а ответственная позиция 

родителей ребенка, поможет своему малышу плавно "влиться" в новую 

атмосферу ДОУ. Со стороны родителей необходимо проводить очень 

большую подготовительную работу и  активно участвовать  в решении 

проблем адаптационного периода. 

1. Проявляйте инициативу, обращайтесь за помощью к специалистам 

дошкольного учреждения, получите индивидуальные, семейные 

консультации. Старайтесь прислушиваться и следовать рекомендациям 

специалистов, занимающихся с вашим ребёнком. 

2. Читайте. Читайте как можно больше. Изучайте доступную информацию, 

чтобы быть «в теме», знать особенности развития вашего ребенка и пути 

помощи, приемы, игры, возможности. Постоянно возвращайтесь к уже 

прочитанному, стимулируйте себя, ведь информация забывается, мы устаём, 

мы привыкаем к текущему положению вещей, попросту – расслабляемся, 

перестаём поддерживать связь со специалистами, ежедневно играть и 

заниматься с ребёнком. А ведь чтобы поддержать ребёнка и помочь его 

развитию, занятия ежедневные и регулярные – условие необходимое.  

3. Общайтесь с ребенком. Самооценка ребёнка во многом зависит от 

оценки окружающих его людей. Важно, чтобы ребёнок верил в свои силы, 

испытывал состояние комфорта, защищённости, позитивного мировосприятия 

и интереса. Для этого очень большое значение имеет общение. Интересуйтесь 

событиями жизни ребёнка, его мнением. Например, задайте своему ребёнку 

вопросы о том, что он нового узнал сегодня в саду.  

Есть вопрос – есть работа мысли. Есть мысль – активизируется память.  

Помните, чтобы ребёнок знал, как себя вести и что сказать в разных 

ситуациях, его надо этому научить. Просто наблюдая за вами, «со временем», 



он этому не научится. Учите, что надо сказать, когда сказать, как подойти, что 

ответить в том или ином случае. Отрабатывайте разные ситуации общения 

сначала в игре (приход в гости, поздравление с днем рождения, звонок по 

телефону маме на работу, разговор с чужим человеком на улице и т.п.), а потом 

и в реальной ситуации. На первых порах всегда будьте рядом, подсказывайте, 

поддерживайте ребёнка. Учите просить о помощи, помогать другим. 

Создавайте условия для общения ребенка со сверстниками, друзьями, т.к. 

никакие средства массовой информации не заменят живого общения. Чем 

раньше ребёнок начнет общаться с другими детьми, тем больше шансов, что 

он сможет легче адаптироваться в будущем. Старайтесь сохранять 

спокойствие, доброжелательность, дружелюбие в общении с детьми, между 

собой и с другими людьми. Ребёнку с первых месяцев жизни важно ощущать 

стабильность и спокойствие своего окружения.  

4. Что делать не надо. Ребёнок в 4-5 лет может и должен самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать свою одежду в шкаф, убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и убирать со стола, может вытереть пыль и 

протереть полы. Ребёнок – ваш главный помощник. Приучайте его выполнять 

домашние обязанности и поручения, ухаживать за собой, следить за чистотой, 

развивайте умения и навыки по самообслуживанию и т.д., поскольку это 

стимулирует развитие и приспособительную активность, делает ребёнка 

самостоятельным и менее зависимым. Предоставляйте ребёнку разумную 

самостоятельность в действиях и принятии доступных ему решений. 

Хвалите детей, когда у них получается что-то сделать или чего-то достичь. 

Не жалейте ребёнка из-за того, что он не такой, как все. Дарите ребёнку свою 

любовь и внимание, и помните, что есть и другие члены семьи, которым вы 

тоже нужны. Помогайте ребёнку в сложных ситуациях. Научитесь 

обоснованно, спокойно и терпеливо отказывать в случае необходимости, это 

позволит ребёнку ориентироваться в социальных условиях среды, проще 

говоря – понять, что хорошо, а что плохо, какое поведение правильное, а какое 

неправильное, когда и почему. Интересуйтесь мнением ребёнка, внимательно 

выслушайте его, прежде чем критиковать. Дайте ему возможность высказаться 

и тактично поправьте, если он в чем-то ошибается. Будьте готовы принять 

точку зрения ребёнка и согласиться с ним. Это не нанесет ущерба вашему 

авторитету, зато укрепит в ребёнке чувство самоуважения. 

5. Помните о домашних занятиях. Первоначально задания выполняются 

ребёнком с активной помощью родителя, постепенно приучая ребенка к 

самостоятельности. Необходимо приучать ребёнка к самостоятельному 

выполнению заданий. Не следует спешить, показывая, как нужно выполнять 

задание. Помощь должна носить своевременный и разумный характер. 



Занятия должны носить занимательный характер обязательно! Мы не учимся, 

мы – играем. При получении задания внимательно ознакомьтесь с его 

содержанием, убедитесь, что вам все понятно.  

Выделите дома специальное отдельное место для игр, занятий и отдыха. 

Позвольте ребёнку самостоятельно следить за порядком и чистотой этих мест. 

Будьте терпеливы с ребёнком, доброжелательны, но достаточно 

требовательны. Отмечайте малейшие успехи, учите ребёнка преодолевать 

трудности. 

6. Развивайте у детей специальные умения и навыки. Помогайте найти 

скрытые таланты и возможности ребёнка. Стимулируйте его 

приспособительную активность; помогайте в поиске скрытых возможностей. 

Научите детей техникам концентрации внимания, переключения внимания, 

расслабления, регуляции эмоционального состояния, отдыха. 

Будьте терпеливы, проявляйте понимание и проницательность. И тогда 

детский сад превратится для малыша в уютный, хорошо знакомый и 

привычный мир! 

 

 

 


