
 

Влияние ребенка в новый коллектив. 

Детский сад - это целый мир для мальчиков и девочек  + миллион 

вопросов мам и пап ! Поэтому делимся с вами советами, как ребёнку 

в 4-5 лет влиться в новый коллектив : 

 

 Расскажите воспитателю как можно больше о ребёнке. Как любит 

проводить время? Какие у него интересы? Как лучше подбадривать и 

мотивировать? 

 

 Узнайте можно ли приносить свои игрушки в сад? Если да - 

воспользуйтесь этим, общие интересы сближают детей. 

 

 Обсуждайте с ребёнком жизнь в коллективе: с кем он играет? с кем 

сидит рядом? кого как зовут? 

 

 Расскажите, что в новой группе его ждут ребята, а значит скоро у 

него появятся новые друзья! 

 

 Обязательно проговорите, что рядом всегда будет взрослый, 

воспитатель, и по любым вопросам можно и нужно обращаться к нему. 

Он обязательно поможет! 

 

 Говорите с ребёнком о поведении других детей, объясняейте, 

почему этот мальчик поступил именно так, а не иначе. 

Дети дошкольного возраста достаточно быстро начинают 
дружить, конечно, бывают стеснительные дети, которым сложно, но 
это исключения, и тут нужен индивидуальный подход. В основном в 
детском саду ребенку нужно привыкнуть к новой обстановке, к 
воспитателям, новым игрушкам. 

Если помочь ребенку адаптироваться, познакомить его со всеми, 
рассказать, во сколько его заберут домой, всего этого может быть 
вполне достаточно для того, чтобы ребенок не тревожился в новом 
коллективе. 

Как помочь своему ребенку настроиться на новый коллектив: 



 Заранее проговорить с ребенком его страхи, понять, почему 
он волнуется, и показать ему, что все не настолько плохо. 
Сделать его убеждения менее категоричными и жесткими. 

 Не отрицать, что проблемы могут возникнуть. Главное — 

дать понять своему ребенку, что он не останется один на один со 
своими проблемами. Скажите ему, что если он почувствует, что 
на протяжении длительного времени не получается 
адаптироваться и привыкнуть, он всегда может обратиться к 
родителям, которые помогут ему справиться с проблемой. 

 Чем меньше ребенок фокусируется на себе, тем 
лучше. Следующее упражнение поможет ребенку перестать 
зацикливаться на себе. Попросите его представить себе шкалу: 
на одном полюсе этой шкалы будет ребенок, когда он полностью 
сфокусирован на окружении, а на другом полюсе ребенок, когда 
он полностью сфокусирован на себе, и вместе с ним 
проанализируйте, в каком из полюсов находится ваш ребенок, 
предложите ему перейти к полюсу, где нужно сфокусироваться 
на окружении. Поиграйте вместе с ребенком в Шерлока Холмса, 
предложите ему посмотреть на разных людей, предположить, 
какой у них характер, интересы, оценки, с кем они живут, что 
любят делать, в каком сейчас настроении. Это упражнение 
помогает не только детям, но и взрослым снять излишнее 
напряжение и стать более открытыми для общения и окружения. 
Наблюдая за людьми, мы начинаем меньше переживать, что 
можем сделать что-то не так. 

 
Эти советы помогут вам и вашему ребенку адаптироваться в новой 

обстановке. Но, главное, не забывайте почаще напоминать себе и 

своему ребенку, что вместе вы обязательно справитесь. 


