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Детство — это важнейший период

человеческой жизни, не подготовка к будущей

жизни, а настоящая, яркая, самобытная,

неповторимая жизнь. И от того, кто вел ребенка за

руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце

из окружающего мира — от этого в решающей

степени зависит, каким человеком станет

сегодняшний малыш.

В.А. Сухомлинский



Адаптация — это приспособление организма к

изменяющимся внешним условиям.

Детям любого возраста очень непросто начинать посещать

сад, ведь вся их жизнь меняется кардинальным образом. В

привычную, сложившуюся жизнь ребенка буквально врываются

следующие изменения:

- четкий режим дня;

- отсутствие родных рядом;

- постоянный контакт со сверстниками;

- необходимость слушаться и подчиняться незнакомому

взрослому человеку;

- резкое уменьшение персонального внимания.

Лучшим периодом года для поступления в ДОУ

считается август – начало сентября. Ежегодно в августе

места в детском саду освобождают дети подготовительной

группы.



Дети по-разному переносят трудности, связанные с

адаптацией к дошкольному учреждению.

В первое время после поступления в детский сад у

ребёнка может нарушиться сон и аппетит, он неохотно играет

со сверстниками, часто старается спрятаться, уйти в тихий

уголок и т.п.

Родителям необходимо знать, что состояние

эмоционального дискомфорта, переживаемое ребёнком,

может привести к снижению сопротивляемости

организма. Вот почему некоторые дети в период адаптации

часто болеют. У некоторых ребят происходит потеря уже

имеющихся навыков. Например, дома просился на горшок, а

в детском саду отказывается.

Не волнуйтесь и ни в коем случае не стыдите, не

ругайте малыша. Пройдёт неделя, другая, и все навыки

восстановятся.



Подготовка ребенка к поступлению 

в детский сад

1. Перестаньте волноваться. Все будет хорошо. Не

проецируйте свою тревогу на ребенка, не обсуждайте при

нем возможных осложнений. Не стоит ударяться и в другую

крайность, рисуя малышу идиллические картины его жизни в

детском саду. Лучше всего занять позицию осознанной

необходимости.

2. Обратите внимание на режим дня ребенка. За

лето он должен быть перестроен таким образом, чтобы

малыш легко просыпался за час-полтора до того времени,

когда вы планируете выходить из дома в детский сад. Если

ваш ребенок уже не спит днем, приучите его просто лежать в

постели одного. Хорошо, если вам удастся смоделировать

ситуацию коллективного тихого часа.



Подготовка ребенка к поступлению 

в детский сад

3. Постарайтесь приучить ребенка

самостоятельно ходить в туалет или пользоваться горшком,

одеваться и раздеваться (взрослые могут только помогать),

пользоваться столовыми приборами и салфеткой, пить из

чашки и т.п.

4. Максимально приблизьтесь в меню вашего

ребенка к детсадовскому, устраните "кусочничество"

между едой. Попробуйте снизить калорийность

употребляемой им пищи, что через некоторое время может

привести к улучшению аппетита. Проблемы с едой очень

часто бывают причиной, из-за которой дети не хотят идти в

детский сад.



Подготовка ребенка к поступлению 

в детский сад

5. Закаливать нужно всех детей, а детей, которые

идут в детский сад - особенно. Хождение босиком в

помещении и по земле летом в любую погоду - самый

простой и эффективный способ. Это укрепляет не только

иммунную, но и нервную систему. Очень полезны любые

водные процедуры (душ, ванна, озеро, море), при этом

постарайтесь не ограничивать пребывание ребенка в воде

и не очень контролируйте ее температуру.



Подготовка ребенка к поступлению 

в детский сад

6. Научить расставаться с мамой. Дети при

расставании часто плачут. Их приходится долго уговаривать,

даже если они остаются с близкими, хорошо знакомыми людьми.

Если после того, как мама ушла, ребенок чувствует себя хорошо,

не грустит, не спрашивает про маму, легко справляется с

режимом дня, то, скорее всего, необходимо изменить только

сложившуюся "традицию" расставания. "Почетной

обязанностью" малыша может стать помощь маме при сборах на

работу («Принеси, пожалуйста, мою «рабочую" сумку» или

«Куда же это я положила зонтик? Ты не поможешь поискать

его?»), а также такие ритуалы, как помахать рукой из окна. Уходя

надолго, просите не взрослых, а ребенка следить за порядком в

доме. При встрече подробно расспросите малыша о прожитом

дне и похвалите за успехи, расскажите, как много вы успели

сделать, потому что он помог вам.



Подготовка ребенка к поступлению 

в детский сад

7. Последите, как ребенок играет с другими детьми.

Подходит ли он к группе играющих детей? Если ему трудно

это сделать, помогите: научите его правильно здороваться с

группой детей, предлагать детям свои игрушки, попросить

разрешения играть с ними, правильно реагировать на отказ,

находя компромиссный вариант.

8. Приучите ребенка выносить во двор, а в

дальнейшем приносить в детский сад только те игрушки,

которыми он готов поделиться с друзьями. В противном

случае малыш все время будет находиться в тревоге за свою

любимую игрушку, с которой может что-нибудь случиться.



Подготовка ребенка к поступлению 

в детский сад

9. Создание положительного образа воспитателя.

Родители должны понимать важность этого этапа и стараться

установить с воспитателем доброжелательные отношения.

Воспитатель, узнавая ребенка, со слов родителей, смогут

найти подход к ребенку значительно быстрее и точнее, а

ребенок в свое время начнет доверять воспитателю,

испытывая при этом чувство физической и психической

защиты.



Виды адаптации

Тяжелая адаптация — на фоне смены обстановки у

детей происходит нервный срыв, возникают простудные

заболевания. Ребенок не идет ни с кем на контакт, находясь

в саду, не может выбрать игрушку для игры, выглядит

встревоженным. Никак не реагирует на замечания или

поощрения воспитателей, либо пугается внимания к нему.

В данной ситуации очень важно, чтобы родители

влияли на малыша дома, рассказывали больше хорошего о

жизни в саду и были терпеливыми. Также не стоит

пренебрегать советами специалиста (детского психолога).



Виды адаптации

Средняя адаптация — в эту группу входят

дети, которые реагируют на перемены частыми

простудными заболеваниями. Врач может помочь

снизить частоту заболеваний, назначив корректирующие

мероприятия, тем самым снизив степень заболеваемости

ребенка и обеспечив ему благоприятную адаптацию в

детском саду и в будущем, когда наступит время идти в

школу. Ребенок охотно идет на контакт, играет в разные

игры, общается как с воспитателями, так и с детьми,

адекватно реагирует на критику и похвалу, может, как

соблюдать, так и нарушать нормы социального

поведения и правила.

Как правило, средний тип адаптации в детском саду

длиться около 1-1,5 месяцев. В течение этого времени

ребенок может заболеть, но без особых осложнений.



Виды адаптации

Легкая адаптация — самая благополучная

группа детей, для которых новые изменения не несут

потерь и даже вызывают положительные эмоции. По

времени такая адаптация занимает 3-4 недели. Ребенок

спокойно посещает группу, идет на контакт с

окружающими, по своей инициативе вступает в игры,

может сам обращаться с просьбами о помощи, сам себя

занимает, придумывает игры.

Малыш спокойно соблюдает правила поведения,

позитивно воспринимает похвалу и замечания,

дружелюбен с другими детьми.



Влияние на адаптацию 

типа темперамента ребенка

Замечено, что быстро привыкают к новым условиям

сангвиники и холерики. А вот флегматикам и меланхоликам

приходится туго. Они медлительны и поэтому не успевают за

темпом жизни детского сада: не могут быстро одеться, собраться

на прогулку, поесть, выполнить задание. Их часто подгоняют,

причем не только в садике, но и дома тоже, не давая

возможность побыть собой.



Каждый малыш — это индивидуальность, яркая

личность. Для каждого период адаптации в саду свой.

Очень важно, сможет ли ваш ребенок успешно

адаптироваться к детскому саду, и помочь ему в этом — задача

не только воспитателей. В первую очередь — это забота мамы и

папы.

Необходимое условие успешной адаптации –

согласованность действий родителей и воспитателей.

Факторы, влияющие на адаптацию:

— возраст ребенка;

— состояние здоровья;

— уровень развития;

— характеристика нервной системы;

— умение общаться с взрослыми и сверстниками;

— сформированность предметной и игровой деятельности;

— приближенность домашнего режима к режиму детского сада



Рекомендации родителям

1. Каждый день оставляйте время на беседы с ребёнком

о том, что такое детский сад, зачем он нужен и почему мама

хочет его туда повести (там интересно, там другие дети гуляют

и играют, маме надо заняться делами семьи).

2. Заранее спланируёте прогулки на территорию

детского сада. Обращайте внимание малыша на красоту

территории детского сада. Акцентируйте внимание ребёнка на

том, что скоро он сможет здесь гулять и играть вместе со всеми

детьми и воспитателем.

3. С гордостью рассказывайте своим знакомым в

присутствии малыша, что он уже подрос и готовится ходить в

детский сад.

4. Ещё до первого посещения расскажите малышу о

режиме дня в детском саду, что там делают дети и кто такие

воспитатели. Это поможет малышу легче принять новизну в

свою жизнь.



Рекомендации родителям

5. Расскажите ему, что в детском саду он сможет

приобрести новых друзей. Научите его примерным фразам,

словам, какими он сможет обращаться к новым своим друзьям.

Почитайте стихи или детские истории о детском саде,

покажите картинки.

6. Обязательно поговорите с ним о роли воспитателя.

Многие дети ошибочно считают, что мама их бросила и отдала

чужой тёте. Научите ребёнка, как обращаться к воспитателю,

как правильно заявлять о своих потребностях.

7. Поиграйте с ребёнком дома в игру «детский сад».

Создайте пару типичных ситуаций, которые могут возникнуть

в детской группе. Подскажите несколько вариантов для

малыша, которые помогут ему на них реагировать. Этим вы

уже будете закладывать основы общения и вхождения малыша

в новый коллектив – вначале детский, потом школьный, а затем

уже и взрослый.



Рекомендации родителям

8. Поддерживайте отношения с воспитателем и

другими родителями. Интересуйтесь, с кем ваш малыш

дружит, приветствуйте и поощряйте дружбу. Участвуйте в

жизни малыша, радуйтесь его успехам и творчеству. Это

хороший фундамент прочных детско-родительских

взаимоотношений.

9. Конфликтные ситуации, недоразумения с

воспитателями решайте без агрессии и не в присутствии

ребёнка. Не критикуйте детский сад, не возмущайтесь

недостатками работы дошкольного учреждения при ребёнке.

10. Помните, что с началом посещения детского сада

ребёнок на время лишается физического контакта с матерью.

Маленьким детям важно, чтобы их продолжали брать на руки,

обнимали, укладывали спать. Поэтому старайтесь уделять

больше внимания ребёнку дома.



Не совершайте ошибок!

1. Нельзя наказывать или сердиться на малыша за

то, что он плачет при расставании или дома при

упоминании необходимости идти в сад! Помните, он имеет

право на такую реакцию. Строгое напоминание о том, что

«он обещал не плакать», — тоже абсолютно не эффективно.

Дети этого возраста еще не умеют «держать слово». Лучше

еще раз напомните, что вы обязательно придете.

2. Нельзя пугать детским садом («Вот будешь себя

плохо вести, опять в детский сад пойдешь!»). Место,

которым пугают, никогда не станет ни любимым, ни

безопасным.

3. Нельзя пугать ребёнка воспитателем («Будешь

себя плохо вести, расскажу воспитателю»). Хорошее

отношение к воспитателю может смениться страхом перед

ним.



Не совершайте ошибок!

4. Нельзя плохо отзываться о воспитателях и саде при

ребенке. Это может навести малыша на мысль, что сад — это

нехорошее место и его окружают плохие люди. Тогда тревога

не пройдет вообще;

5. Нельзя обманывать ребенка, говоря, что вы придете

очень скоро, если малышу, например, предстоит оставаться в

садике полдня или даже полный день. Пусть лучше он знает,

что мама придет не скоро, чем будет ждать ее целый день и

может потерять доверие к самому близкому человеку.

Обязательно скажите, что вы придете, и обозначьте когда

(после прогулки, или после обеда, или после того, как он

поспит и покушает). Малышу легче знать, что мама придет

после какого-то события, чем ждать ее каждую минуту. У вас

должен быть свой ритуал прощания (например, поцеловать,

помахать рукой). После этого сразу уходите: уверенно и не

оборачиваясь. В саду, как в армии: долгие проводы - лишние

слёзы.



.
Показатели окончания периода адаптации:  

- глубокий сон;

- хороший аппетит;

- бодрое эмоциональное состояние;

- полное восстановление имеющихся привычек и навыков,

активное поведение;

- соответствующая возрасту прибавка в весе.

Если ребенок с радостью и много говорит о детском

саде, если спешит туда, если у него там друзья и куча

неотложных дел, можно считать, что адаптационный период

закончился.

Вот теперь уже можно подумать о своих делах и о

своих интересах, уважаемые родители!



Легкой вам адаптации!


