АДАПТАЦИЯ К ДЕТСКОМУ САДУ.
Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в
новую для него среду и приспособления к ее условиям. Адаптация является
активным процессом, приводящим или к позитивным результатам, или
негативным (стресс). При этом выделяются два основных критерия успешной
адаптации: внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворенность) и
внешняя адекватность поведения (способность легко и точно выполнять
требования среды).
Характер адаптации зависит от следующих факторов: возраст, состояние
здоровья и уровень развития ребёнка, индивидуальные особенности, уровень
сформированности адаптационных механизмов, опыт его общения со
сверстниками и взрослыми. Для ребенка детский сад является новым, еще не
известным пространством, с новым окружением и новыми отношениями.
Поэтому при поступлении в ДОУ все дети переживают адаптационный
стресс.
Приспособление
организма
к
новым
условиям
социального
существования, к новому режиму сопровождается изменениями поведенческих
реакций ребенка, расстройствами сна, аппетита. Адаптивные возможности
ребенка раннего и младшего дошкольного возраста ограничены, поэтому
резкий переход малыша в новую социальную ситуацию и длительное
пребывание в стрессовом состоянии могут привести к развитию дезадаптации,
эмоциональным нарушениям, неврозам или, в тяжелых случаях, замедлению
темпа психофизического развития.
Адаптация включает широкий спектр индивидуальных реакций, характер
которых зависит от психофизиологических и личностных особенностей
ребенка, от сложившихся семейных отношений, от условий пребывания в
детском саду. Процесс привыкания ребенка довольно длительный и связан со
значительным напряжением всех физиологических систем детского организма.
Различают три степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного
периода:
• легкая адаптация — сдвиги нормализуются в течение 10—15 дней, ребенок
прибавляет в весе, адекватно ведет себя в коллективе, болеет не чаще
обычного;
• адаптация средней тяжести — сдвиги нормализуются в течение месяца, при
этом ребенок на короткое время теряет в весе, может наступить заболевание
длительностью 5—7 дней, есть признаки психического стресса;
• тяжелая адаптация длится от 2 до 6 месяцев, ребенок часто болеет, теряет
уже имеющиеся навыки, может наступить как физическое, так и психическое
истощение организма.
Дети раннего возраста эмоциональны, впечатлительны. Им свойственно
быстро заряжаться сильными как положительными, так и отрицательными
эмоциями взрослых и сверстников, подражать их действиям. Эти особенности и
должны использоваться при подготовке ребенка к детскому саду. Взрослым
необходимо помочь детям преодолеть стресс поступления и успешно
адаптироваться в детском саду. Очень важно, чтобы первый опыт своего
пребывания в детском саду ребенок приобрел при поддержке близких людей.

Алгоритм прохождения адаптации

Первая неделя
Ребенок находится в детском саду 1,5 - 2 часа. Мама приходит за ребенком
перед прогулкой.
Цель: заложить основы доверительного отношения к посторонним
взрослым, симпатии к воспитателю; способствовать эмоциональному
восприятию сверстников; подробно познакомить с расположением помещений
в группе; выработать привычку принимать пищу за общим столом, пользуясь
помощью воспитателя, гулять под наблюдением мамы.
Вторая неделя
Ребенок находится в детском саду 2-3 часа. Мама приходит за ребенком к
концу прогулки.
Цель: установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком;
способствовать развитию игры рядом; побуждать к самостоятельным
действиям; закреплять умение ориентироваться в помещениях группы,
находить предметы личного пользования (с помощью взрослого или опираясь
на индивидуальную картинку); формировать привычку принимать пищу за
общим столом самостоятельно (под наблюдением воспитателя); поддерживать
положительный эмоциональный настрой ребенка на прогулке в отсутствие
мамы.
Третья неделя
Ребенок находится в детском саду без мамы с 8.00 до 12.30.
Цель: приучать ребенка к самостоятельному приему пищи; обеспечить
постепенное привыкание к режиму дня; привлекать к совместным играм; учить
слышать голос воспитателя, откликаться на его призыв, просьбу; подробно
знакомиться со спальной комнатой, своей кроваткой, формировать навыки
самообслуживания, побуждать к выполнению гигиенических процедур с
помощью взрослого.
Четвертая неделя
Ребенок остается в детском саду на дневной сон. Мама забирает ребенка
сразу после сна.
Цель: обеспечить физический и психологический комфорт ребенка в
группе; развивать уверенность в своих возможностях, пробуждать активность,
самостоятельность, инициативу; развивать чувство сопереживания, желание
помочь вновь прибывшим детям; подготовить ребенка к расширению круга
общения – с другими сотрудниками детского сада, со старшими детьми;
поощрять самостоятельность при выполнении гигиенических процедур.
Пятая неделя
Ребенок находится в детском саду в течение всего дня (с 8.00 до 17.00).

Как помочь ребенку в период адаптации к детскому саду
Никогда не высказывайте сожаления о том, что приходится
отдавать ребенка в детский сад. Создавайте у него положительный
образ детского сада: старайтесь в разговорах с ним, с близкими, с
другими взрослыми, подчеркивать положительные стороны детского
сада и пребывания вашего ребенка в нем. Пусть ребенок слышит эти
разговоры.
1. Постарайтесь, чтобы ребенка отводили папа, дедушка или бабушка.
Расставание с менее значимым человеком, чем мама, будет не таким
болезненным.
2. Если у ребенка есть любимая игрушка, пусть он берет её с собой. Объясните,
что игрушке тоже хочется пойти с ним, ей интересно, что в саду делают дети,
она хочет на них посмотреть, поиграть с ними. Можно дать ребенку с собой
фотографию мамы, папы.
3. Период адаптации важно предупреждать возможность утомления или
перевозбуждения, необходимо поддерживать уравновешенное поведение детей.
Для этого не посещайте с ребенком людные места, не принимайте дома
шумные компании, не перегружайте ребенка новой информацией,
поддерживайте дома спокойную обстановку.
4. Планируйте свое время так, чтобы в первые 4-8 недель у вас была
возможность не оставлять ребенка на целый день. Ребенок должен привыкать к
саду постепенно, начиная с 1-2 часов и в течении 3-4 недель постепенно
увеличивать время его пребывания до обеда. Когда ребенок привыкнет к этому
режиму, можно оставить его на дневной сон и забирать сразу после сна. Также
постепенно надо увеличивать время пребывания ребенка в саду после сна.
5. Не забирайте ребенка из детского сада последним. Оставаясь один в группе,
ребенок чувствует себя вдвойне покинутым («всех уже забрали, а про меня
забыли»), у него нарастает тревожность, страх быть покинутым, появляются
сомнения: любит ли меня мама?
6. Радуйтесь при встрече с ребенком, говорите приветливые фразы.
Обязательно отмечайте успехи ребенка (как в детском саду, так и дома),
хвалите его.
7. Старайтесь после сада погулять с ребенком, дома обязательно поиграйте с
ним вместе, уделите ему больше внимания. Поиграйте домашними игрушками
в детский сад, где какая-то из них будет самим ребенком. Понаблюдайте, что
делает эта игрушка, что говорит, помогите вместе с ребенком найти ей друзей и
попробуйте решить проблемы вашего ребенка через неё, ориентируя игру на
положительные результаты.
8.Помните, что на привыкание ребенка к детскому саду может потребоваться не
один месяц. Рассчитывайте свои силы и планы.
9. Будьте терпеливы!

8 ПРАВИЛ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ВОСПИТАТЕЛЯМИ
В ДЕТСКОМ САДУ
Правило первое – положительный настрой.
Родители принимают решение отдать свое чадо в детский сад. Ребенку
необходимо развиваться, общаться со сверстниками, играть и заниматься.
Здесь все зависит от правильного настроя родителей. "Эта женщина мало
внимания уделяет моему ребенку, она обязательно недоглядит и что-нибудь
случится". Подобные мысли отнюдь не способствуют установлению
доверительных отношений. Соответственно ребенок чувствует дискомфорт в
детском саду, затягивается его процесс привыкания к садику, малыш находится
в состоянии внутреннего противоречия. "Мне нравится эта веселая тетенька, а
мама с папой говорили про нее плохо". Поэтому правило первое – что бы ни
случилось в детском саду, никогда не обсуждать отрицательные моменты при
ребенке.
Правило второе – доверие.
В детском саду работают профессионалы. Они учились на специальных
курсах, знают, как занимать детей, как правильно планировать день ребенка в
детском саду, как правильно развивать малышей. С опытом к педагогам
приходит умение видеть всю группу детей целиком и каждого ребенка в
отдельности. У педагогов все органы чувств обострены до предела. На
прогулке воспитательница не бегает за каждым ребенком, а слышит его - о чем
он говорит, с кем играет, где находится. У воспитателей ясельных групп
хорошо развито обоняние, и они мгновенно определяют, кому необходимо
сменить одежду. Хороший воспитатель и без градусника может определить
повышенную температуру у ребенка, достаточно приложиться губами к
детскому лобику. Ну и конечно, руки воспитателя - обнимающие, гладящие,
подбадривающие, оказывающие помощь, никогда не устающие.
Правило третье – единство требований детского сада и семьи.
Для ребенка его группа - это первый опыт жизни в обществе. Законы и
правила жизни этого общества устанавливает именно воспитательница.
Помощь слабым, уважение индивидуальности, умение считаться с другими,
один за всех и все за одного, забота обо всех – вот что формирует личность
ребенка и его отношение к миру в дальнейшей жизни. Нужно научить ребенка
делиться игрушками, уступать место на качелях другому ребенку, выработать
умение терпеливо стоять в очереди к умывальнику, помогать друг другу,
позаботиться о справедливом разделении именинного пирога, не забыв повара,
охранника и нянечку, не заглядывать в индивидуальные ящички и рюкзаки
других детей. Здесь крайне необходимо единство требований семьи и детского
сада.
Правило четвертое – располагать информацией.
Отношения воспитатель - родители - ребенок можно представить как
равнобедренный треугольник. Боковые стороны - это воспитатель и родители.
У них есть общее основание. И чем оно шире, чем лучше отношения между
сторонами, тем больше у ребенка шансов взобраться на вершину, быть самым
успешным, самым любимым, самым лучшим.

Четвертое правило гласит - родители должны быть осведомлены о том,
что происходит в детском саду. Вся информация размещается в родительском
уголке в детском саду или располагается на сайте детского сада. Желательно,
чтобы родители читали размещенные там материалы ежедневно. Тогда и
разговор с ребенком дома будет носить более конкретный характер, родители
будут знать, что происходит в его жизни.
Правило пятое – правильно выбирать время для общения с воспитателем
Обычно, родители стараются пообщаться с воспитательницей в то время,
когда забирают ребенка домой. Это не лучший для этого момент.
Воспитательница по-прежнему несет ответственность за остальных детей и
должна быть предельно внимательна и следить за ними. Гораздо лучше
периодически назначать персональные встречи и беседовать об успехах
ребенка не на бегу. Лучшее время для этих бесед - это время по
договоренности.
Правило шестое – прислушиваться к советам воспитателей
Важно помнить, что воспитатели – профессионалы, изучавшие детскую
психологию. Поэтому им легко заметить возникшую у ребенка проблему и
начинать работать над ней в самом зачатке. Необходимо прислушиваться к
рекомендациям педагога, а не отмахиваться от них, прикрываясь аргументами
типа: "я тоже была в детстве такая", "ничего, перерастет". Если
воспитательница рекомендует обратиться за помощью к логопеду или другому
специалисту, не пренебрегайте ее советом. Она делает это исключительно ради
ребенка. Своевременное решение возникшей проблемы поможет избавить
ребенка от ненужных комплексов, поможет родителям сэкономить нервы и
деньги на последующее лечение.
Правило седьмое – соблюдение режима дня детского сада.
Хотелось бы обратить внимание на немаловажный аспект - знание
правил, установленных в детском саду. Учитывая их, желательно стараться
сохранять единство требований. Одно из таких правил это соблюдение режима
дня детского сада. Часы утреннего приема детей четко оговорены.
Зачастую дети при родителях ведут себя не так как в течение дня в
детском саду. Поэтому очень важно, чтоб родители так же как воспитатели,
например, не разрешали детям влезать на заборы и прыгать по ступенькам.
Необходимо объяснять детям, что соблюдение правил безопасности - это залог
их здоровья и благополучия. Иногда из-за недоговоренности между семьей и
детским садом ребенок попадает в неприятную ситуацию и у него возникает
внутренний конфликт. " Мне мама не разрешает резать ножницами" или "А мы
в нашей машине ездим непристегнутые" – эти примеры показывают, когда
ребенок чувствует себя неловко. Гораздо приятнее ребенку рассказать своим
друзьям, что он с мамой сажал семена в цветочный горшок, как его научили в
садике.
Правило восьмое – не портить воспитателям настроение.
И еще одно немаловажное правило. Хотелось бы, чтобы родители
помнили о том, что воспитатели - это живые люди, а не роботы. Иногда
родители, спеша и опаздывая на работу, приводят в сад плачущих детишек.

Воспитатель делает все возможное, чтобы успокоить и занять ребенка, но
натыкается на стену раздражения, а иногда и грубости родителей, которым уже
не до того. Потом родители уходят по своим делам, переключаясь на другие
заботы. А воспитательница остается работать с детьми с уже испорченным
настроением. Ей приходится прилагать массу усилий для того, чтоб не показать
детям свою обиду, оставаться такой же спокойной и веселой.
Конечно же, для спокойствия родителей нужно знать телефоны детского
сада и воспитателей, но желательно заранее выяснить время, когда удобнее
звонить. Не рекомендуется звонить воспитательницам на личные телефоны в
неоговоренное время, нарушая тем самым их покой, у них тоже есть семьи,
свои дела и интересы.
Ну и последнее - не надо забывать о благодарности. Сотрудники детского
сада отдают детям всю душу. Простое теплое слово только привнесет в ваши
взаимоотношения больше тепла, доброты и доверия. А ведь именно это так
нужно нашим детям!

