
             Советы по адаптации

                    Соберём малыша в детский сад

Ни для кого  не  секрет,  что первые  шаги ребенка  в  детский сад  заставляют  многих родителей
волноваться:  как  малыш  привыкнет,  долго  ли  будет  плакать?  Многие  чувствуют  недоверие  к
педагогам, вспоминают собственный опыт детства, а иные чувствуют вину,  что слишком рано
приходится отдавать сына или дочку в садик, вот бы ещё годок оставить дома! Здорово,  когда
малыш, согласно монтессорийским принципам, отправился в группу после трёх лет и безболезненно
отпускает  маму.  Но  в  жизни  иногда  бывает  иначе.  Потому  и  открываются  группы  ясельного
возраста для детей от полутора до трёх лет.

Поскольку  мы имеем дело с  весьма нежным и ранимым возрастом,  наши педагоги с  первого дня
начинают помогать малышам постепенно привыкнуть к новым условиям жизни.

Шаг первый

Собеседование  педагогов  с  родителями  малыша.  Заполнение  родителями  подробных  анкет,
индивидуальные беседы об особенностях и возможностях ребёнка, вплоть до его привычек, ласковых
имён. Здесь мы говорим о режиме дня, питании, о том, как приучить ребенка к горшку. Родители
знакомятся с группой, посещают игровую, спальню и туалет.

Шаг второй

Приход ребёнка вместе с  родителями на прогулку,  где он знакомится с  будущими педагогами и
детьми.

Шаг третий

Посещение по необходимости консультаций у психолога и медицинского персонала.



Шаг четвертый

Самостоятельный выход ребёнка в группу на несколько часов.

Шаг пятый

Пребывание ребёнка в группе целый день.
Без памперса

Часто в садик приходят дети, не приученные к горшку. Маме удобно надевать на малыша памперс -
сухо, нет проблем со штанишками. Но чувствование себя, своих физиологических потребностей -
необходимое условие развития ребёнка. Надевая памперс, мы приглушаем это чувство, поэтому мы
призываем родителей, примерно за месяц до выхода в группу, расставаться с памперсом в дневное
время.  В группе  срабатывает эффект подражания:  малыш видит, что другие детки садятся на
горшок и пробует делать то же самое.  Случается, что дети дома долго не могут привыкнуть к
горшку, плачут, сопротивляются. Возможно, это тема индивидуальной встречи со специалистом,
может быть, родители чрезмерно требовательны к малышу, сравнивают его с кем-то. Необходимо
время и доверие ребёнка к тем, кто с ним рядом. Рекомендуется набраться терпения.

Отказ от грудного кормления

К сожалению, многие мамы, отдав ребёнка в садик, пытаются решить проблему отлучения малыша
от груди. Работает старый "бабушкин" способ: "в садик пойдёт, и грудь бросит". Смеем заметить,
что это большая ошибка! Отучать от груди должна сама мама! И желательно делать это минимум
за  месяц  до  прихода  ребёнка  в  детский сад,  как  можно спокойнее  для  ребёнка  и  для  нее  самой.
Психологи  рекомендуют  кормить ребёнка  грудью  один  год.  Существует  много  психологических
проблем  у  мамы,  которая  продолжает  кормить  два  и  три,  и  даже  четыре  года.  Но  это
индивидуальные случаи, которые тоже решаются при встрече с мамой.



Как быть с конфетами, жвачками, чипсами, денежками

Иногда малыш не хочет идти в садик, и родителям никак не удаётся его уговорить, в ход идут
конфетки, жвачки и другие "вкусности", как метод "задабривания" малыша. Мы просим родителей
договариваться  с  малышом.  Говорить  о  своих  собственных  чувствах  и  о  чувствах  ребёнка,  не
прибегая к подобным средствам.  Тем более,  что в  нашем саду существует правило,  если малыш
принёс  в  группу  угощение,  то  он  делится  им  со  всеми.  Многие  родители  противники  раннего
кормления  ребёнка  сладостями,  существуют  и  аллергичные  дети,  поэтому  мы  предлагаем
родителям прийти к единодушному решению - стоит ли малышу класть в карман сладости, мелкие
денежки. Тем более, что в этом возрасте для малыша деньги не являются ценностью.

Кружка вместо бутылочки

В группах раннего возраста существует питьевой режим.  Детки имеют возможность свободно
пить воду. И пьют они из кружечек. Родителям тоже предлагается дома учить малыша пить из
поильника или кружки. Что касается соски, её малыш приносит с собой в группу, но постепенно
педагоги вместе с родителями подбирают одинаковую тактику, например, соска в шкафчике и по
первому требованию ребёнка достаётся, или соска лежит на подушке, когда малыш засыпает, то же
самое делают дома и родители. Важный залог успеха в период адаптации - единство требований к
ребёнку со стороны педагогов и родителей.

Игрушка - частица дома

Мы не возражаем, когда дети приносят из дома игрушки. Это часть дома, где хорошо и спокойно,
это необходимый атрибут для ребёнка. А для родителей у нас есть правило: если игрушка вам и
вашему малышу дорога, если вы боитесь за её сохранность, лучше оставить ее дома.

Посещение ребёнком садика приносит много хлопот и волнений.  Важно обратить внимание на
эмоциональное  состояние родителей.  Насколько  они готовы доверять воспитателям,  каковы их



мысли и чувства. Поскольку мама и ребёнок до трёх лет - это единое целое, то всё, что чувствует
мама, чувствует и её малыш. Мы предлагаем родителям изготовить цветок мира и доверия, на
лепестках  которого,  они  бы  написали  то,  что,  по  их  мнению,  поможет  малышу привыкнуть к
детскому саду. Этот цветок мы оставляем в группе, как символ согласия и доверия друг другу.

С уважением Ваш воспитатель Симоненко Е. М.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Адаптация ребёнка к детскому саду

Живя  в  семье  в  определённых,  сравнительно  устойчивых  условиях,  ребёнок  постепенно
приспосабливается к условиям окружающей среды. Между организмом и этой средой устанавливаются
правильные  взаимоотношения,  происходит  адаптация  организма  к  окружающим влияниям.  Организм
ребёнка  постепенно  приспосабливается  к  определённой  температуре  помещения,  к  окружающему
микроклимату,  к  характеру  пищи  и  т.д.  Под  влиянием  систематических  воздействий  со  стороны
окружающих ребёнка взрослых, у него образуются различные привычки: он привыкает к режиму, способу
кормления,  укладывания,  у  него  формируются  определённые  взаимоотношения  с  родителями,
привязанность к ним.

В случае,  если установленный в семье порядок почему-либо изменяется,  обычно поведение ребёнка
временно  нарушается.  Эти  нарушения  уравновешенного  поведения  объясняются  тем,  что  малышу
трудно приспособиться к возникшим изменениям, у него не могут быстро затормозиться старые связи, а
вместо них также сформироваться новые. Недостаточно развиты у ребёнка адаптационные механизмы, в
частности слабые тормозные процессы и относительно мала подвижность нервных процессов.  Однако,
мозг ребёнка очень пластичен, и если эти изменения условий жизни происходят не так часто и не очень
резко нарушают привычный образ жизни, то у ребёнка, при правильном воспитательном подходе быстро
восстанавливается уравновешенное поведение и не остаётся каких-либо отрицательных последствий, т.
е.  ребёнок  адаптируется  к  новым  условиям  своей  жизни.  Анализ  поведения  детей  в  первые  дни
пребывания в детском учреждении показывает, что этот процесс приспособления, т.е. адаптация к новым
социальным условиям не  всегда  и не у всех детей  проходит легко  и быстро. У многих детей процесс
адаптации  сопровождается  рядом,  хотя  и  временных,  но  серьёзных нарушений  поведения  и  общего
состояния.

   К таким нарушениям относят:

 нарушение аппетита (отказ от еды или недоедание)

 нарушение сна (дети не могут заснуть, сон кратковременный, прерывистый)



 меняется эмоциональное состояние (дети много плачут, раздражаются).

                       Иногда можно отметить и более глубокие расстройства:

 повышение температуры тела

 изменения характера стула

 нарушение некоторых приобретённых навыков (ребёнок перестаёт проситься на горшок,



его речь затормаживается и др.)

Длительность привыкания к новым социальным условиям, а также характер поведения детей в первые
дни пребывания в детском учреждении зависят от индивидуальных особенностей. Дети одного и того же
возраста  ведут  себя  по-разному:  одни  в  первый  день  плачут,  отказываются  есть,  спать,  на  каждое
предложение взрослого отвечают бурным протестом, но уже на другой день с интересом следят за игрой
детей,  хорошо  едят  и  спокойно  ложатся  спать,  другие,  наоборот,  в  первый  день  внешне  спокойны,
несколько заторможены, без возражений выполняют требования воспитателей, а на другой день с плачем
расстаются с матерью, плохо едят в последующие дни, не принимают участия в игре, и начинают хорошо
себя  чувствовать  только  через  6-8  дней  или  даже  позже.  По  всем  этим  признакам  выделяются
определённые группы,  к  которым  принадлежит ребёнок по характеру поведения  при поступлении в
детское учреждение. В зависимости от того, к какой адаптационной группе принадлежит ребёнок, будет
строиться работа с ним. Очень часто встречаются ситуации, когда ребёнка нельзя однозначно определить
в ту или иную адаптационную группу. Т.е. модель его поведения находится не "стыке" двух
групп, т. е. является пограничной. Своеобразный переход из одной адаптационной группы в другую
показывает  динамику  развития  процесса  привыкания  ребёнка  к  условиям  детского  учреждения.
Далее приведена таблица, в которой представлены 3 адаптационные группы, о которых говорилось
выше.

Ниже приведена информация, следуя которой родители и воспитатели
сделают адаптационный период более лёгким и безболезненным. Итак, что

должны знать и уметь родители:

 Чем чаще ребёнок будет общаться со взрослыми, детьми в квартире, во дворе, на игровой
площадке, около дома т.е. в различной обстановке, тем быстрее и увереннее он сможет 
перенести приобретённые умения и навыки в обстановку детского сада.

 Неформальное посещение детского сада. Т.е. прогулки по территории и 
сопроводительный рассказ о садике, причём рассказ должен быть очень красочный и,
несомненно, позитивный. Старайтесь в своём рассказе показать ребёнку, как весело и
хорошо другим детям в детском саду.

Т.к каждый поступивший ребёнок требует к себе внимательного индивидуального подхода, то
принимать детей следует постепенно, по 2-3 человека, с небольшими перерывами (2-3 дня).

В первые дни ребёнок должен пребывать в группе не более 2-3часов.
Для первых посещений рекомендуются часы, отведённые для прогулок, игр. Это позволяет быстрее

определить группу поведения ребёнка, наметить правильный подход и снять эмоциональное
напряжение от первых контактов.

Установление эмоционального контакта ребёнка и воспитателя должно осуществляться в
привычной обстановке в присутствии близкого человека. В первый день кратковременное
знакомство с воспитателем, направленное на формирование интереса к детскому саду, на

установление контакта между ребёнком и воспитателем в новой ситуации.
Очень полезны экскурсии по группе, в которых участвует воспитатель, родители и ребёнок.

Отрицательное влияние на течение адаптации, а также на поведение детей при поступлении в детское
учреждение оказывает отсутствие единства системы воспитания в семье и в детском учреждении.

                        Необходимо:

 до приёма выяснить режим, применяемый в семье, индивидуальные особенности



поступающего ребёнка (анкета).

 в первые дни не нарушать, имеющиеся у ребёнка привычки, нужно постепенно менять
режим и приучать ребёнка к новому укладу жизни.

 приблизить домашние условия к особенностям д/с: внести элементы режима, упражнять
ребёнка в самостоятельности, чтобы он мог сам себя обслуживать и т.п.

Возвращаясь к вышеуказанной таблице, хочу заметить, что в зависимости от уровня навыков общения
ребёнка,  контакт,  устанавливаемый  с  семьёй,  должен  быть  дифференцирован,  т.е.  в  соответствии  с
группой адаптации ребёнка должны быть определены объём и содержание работы с семьёй.  Так,  по
отношению к  детям первой группы,  нуждающимся  в тесном контакте  с  близкими людьми,  работа  с
семьёй  должна  быть  более  глубокой  и  объёмной,  предусматривать  тесный  контакт  членов  семьи  с
воспитателями и психологом дошкольного учреждения.

Сразу хочу заметить,  что не все мгновенно увидят плоды своих трудов, адаптация некоторых детей
может протекать от 20 дней до2-3 месяцев.  Особенно, если ребёнок заболел,  в процессе адаптации.
Иногда, после выздоровления, ребёнку приходится привыкать заново. Но, хочу Вас заверить, что это не
показатель. Не следует беспокоиться, глядя на ребёнка подруги, который с первых дней вошёл в новую
среду без особых осложнений. Повторюсь, что все дети разные, каждый индивидуальность, к каждому
нужен свой подход. Я думаю, что с Вашей помощью мы найдём ключик к каждому ребёнку. Богатый
опыт и знания воспитателей, Ваша любовь и забота, иными словами согласованная работа с семьёй,
опирающаяся  на  знания  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  потребностей  ребёнка  и
необходимых условий воспитания ребёнка до поступления в детский сад, позволит решить проблему
адаптации на должном уровне.

При  лёгкой  адаптации  поведение  детей  раннего  возраста  нормализуется  в  течение  месяца,  у
дошкольников - за 10 - 15 дней. Отмечается незначительное снижение аппетита: в течение 10 дней объём
съедаемой ребёнком пищи достигает возрастной нормы, сон налаживается в течение 20-30 дней (иногда и
раньше). Взаимоотношения со взрослыми почти не нарушаются, двигательная активность не снижается.
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С уважением Ваш воспитатель Симоненко Е. М.
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