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     Поступление ребенка в детский сад-это новый период в жизни ребенка.
Детям любого возраста очень непросто начинать посещать детский сад. 



Этот период характеризуется обостренной чувствительностью к разлуке с близкими людьми и 
страхом новизны. Вся жизнь ребёнка кардинальным образом меняется. Эта резкая смена условий 
может сопровождаться тяжелыми переживаниями, снижением речевой и игровой активности, 
потерей части приобретенных ранее навыков. В некоторых случаях отмечается задержка нервно-
психического и физического развития. Поэтому проблеме адаптации нужно уделять особое 
внимание, ведь успешная адаптация – залог будущей успешной взрослой жизни. Сохранение 
здоровья детей в период адаптации к детскому саду является одной из первостепенных задач 
перед ДОУ и родителями. Именно мы, вместе, должны так организовать жизнь ребенка в группе, 
чтобы малыш наиболее адекватно, почти безболезненно приспосабливался к новым условиям 
жизни.
  Адаптация - это приспособление или привыкание организма к новой обстановке. Для ребенка 
детский садик, несомненно, является еще неизвестным пространством, с новым окружением и   
отношениями.  
     Многие особенности поведения ребенка в период адаптации к детскому саду пугают родителей
настолько, что они задумываются: а сможет ли ребенок вообще адаптироваться, закончится ли 
когда-нибудь этот «ужас»? С уверенностью можно сказать: те особенности поведения, которые 
очень беспокоят родителей, в основном являются типичными для всех детей, находящихся в 
процессе адаптации к детскому саду. В этот период почти все мамы думают, что именно их 
ребенок "несадовский", а остальные малыши, якобы, ведут и чувствуют себя лучше. Но это не 
так.  Адаптация обычно протекает сложно с массой негативных сдвигов в детском организме.  В 
новой обстановке малыш постоянно находится в сильном нервно-психическом напряжении, 
стрессе, который не прекращается ни на минуту особенно в первые дни.  
          В первые дни ребенок испытывает мало положительных эмоций. Он очень расстроен 
расставанием с мамой и привычной средой. Если малыш и улыбается, то в основном это реакция 
на новизну или на яркий стимул (необычная игрушка, "одушевленная" взрослым, веселая игра).
        Наберитесь терпения! На смену отрицательным эмоциям обязательно придут 
положительные, свидетельствующие о завершении адаптационного периода. Некоторые дети ещё 
долго будут плакать при расставании, и это не говорит о том, что адаптация идет плохо. Если 
ребенок успокаивается в течение некоторого времени после ухода мамы, то все в порядке.
         Длительность адаптации зависит от индивидуальных особенностей каждого малыша, от 
правильного подхода взрослых к привыканию детей. Если ребенок активен, коммуникабелен, 
любознателен, его адаптация проходит сравнительно легко и быстро. Другой малыш медлителен, 
шум и громкие разговоры раздражают его, он не умеет сам есть, раздеваться. Такому ребенку 
необходим более длительный срок адаптации.
       Основными объективными показателями окончания периода адаптации являются глубокий 
сон, хороший аппетит, бодрое эмоциональное состояние, активное поведение ребенка, 
соответствующая возрасту нормальная прибавка массы тела. Как показывают наблюдения, по 
мере привыкания к новым условиям у детей сначала восстанавливается аппетит, труднее 
нормализуется сон (от двух недель до двух-трех месяцев) и длительнее всего сохраняются 
нарушения эмоционального состояния. Восстановление аппетита и сна не сразу обеспечивает 
нормальную прибавку массы тела, если сохраняется у ребенка пониженный эмоциональный 
тонус.
                 Чем могут помочь родители?
Каждый родитель, видя, насколько ребенку непросто, желает помочь ему быстрее адаптироваться.
И это замечательно. Комплекс мер состоит в том, чтобы создать дома бережную обстановку, 
щадящую нервную систему малыша, которая и так работает на полную мощность.

     В присутствии ребенка всегда отзывайтесь положительно о воспитателях и 
саде. Даже в том случае, если вам что-то не понравилось. Если ребенку придется ходить в 
этот сад и эту группу, ему будет легче это делать, уважая воспитателей. Разговаривайте об 
этом не только с крохой. Расскажите кому-нибудь в его присутствии, в какой хороший сад 
теперь ходит малыш и какие замечательные воспитатели там работают.



 В выходные дни не меняйте режим дня ребенка. Можно позволить поспать ему чуть 
дольше, но не нужно позволять "отсыпаться" слишком долго, что существенно сдвигает 
распорядок дня. Если ребенку требуется "отсыпаться", значит, режим сна у вас организован
неверно, и, возможно, малыш слишком поздно ложится вечером.

  Не перегружайте малыша в период адаптации. У него в жизни сейчас столько 
изменений, и лишнее напряжение нервной системы ему ни к чему.

 Постарайтесь, чтобы дома малыша окружала спокойная и бесконфликтная 
атмосфера. Чаще обнимайте малыша, гладьте по головке, говорите ласковые слова. 
Отмечайте его успехи, улучшение в поведении. Больше хвалите, чем ругайте. Ему так 
сейчас нужна ваша поддержка!

  Будьте терпимее к капризам. Они возникают из-за перегрузки нервной системы. 
Обнимите ребёнка, помогите ему успокоиться и переключите на другую деятельность 
(игру).

 Согласовав предварительно с воспитателем, дайте в сад небольшую мягкую игрушку.
Малыши этого возраста могут нуждаться в игрушке — заместителе мамы. Прижимая к себе
что-то мягкое, которое является частичкой дома, ребенку будет гораздо спокойнее.

 Призовите на помощь сказку или игру. Придумайте свою сказку о том, как маленький 
мишка впервые пошел в садик, и как ему сначала было неуютно и немного страшно, и как 
потом он подружился с детьми и воспитателями. "Проиграйте" эту сказку с игрушками. И в
сказке, и в игре ключевым моментом является возвращение мамы за ребенком, поэтому ни 
в коем случае не прерывайте повествования, пока не настанет этот момент. Собственно все 
это и затевается, чтобы малыш понял; мама обязательно за ним вернется.

   Спокойное утро.
Больше всего родитель и ребенок расстраиваются при расставании. Как нужно организовать утро,
чтобы день и у мамы, и у малыша прошел спокойно? 
Главное правило таково: спокойна мама — спокоен малыш.
 Он "считывает" вашу неуверенность и еще больше расстраивается.

  И дома, и в саду говорите с малышом спокойно, уверенно. Проявляйте 
доброжелательную настойчивость при пробуждении, одевании, а в саду — раздевании. 
Разговаривайте с ребенком не слишком громким, но уверенным голосом, озвучивая все, что
вы делаете. Иногда хорошим помощником при пробуждении и сборах является та самая 
игрушка, которую ребёнок берет с собой в садик. Видя, что зайчик "так хочет в сад", 
малыш заразится его уверенностью и хорошим настроением.

 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. Не задерживайтесь, выполняйте 
свои обещания!

 Придумайте свой ритуал прощания (например, поцеловать, помахать рукой, сказать 
"пока"). После этого сразу уходите: уверенно и не оборачиваясь. Чем дольше вы топчитесь 
в нерешительности, тем сильнее переживает малыш.

Типичные ошибки родителей
К сожалению, иногда родители совершают серьезные ошибки, которые затрудняют адаптацию 
ребенка к детскому саду. 
Чего нельзя делать ни в коем случае;



  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 скажите, 
что вы его очень любите и обязательно придете за ним.

  Стоит избегать разговоров о слезах малыша с другими членами семьи в его присутствии. 
Кажется, что сын или дочь ещё очень маленькие и не понимают взрослых разговоров. Но 
дети на тонком душевном уровне чувствуют обеспокоенность мамы, и это ещё больше 
усиливает детскую тревогу.

  Нельзя пугать детским садом ("Вот будешь себя плохо вести, опять в детский сад 
пойдешь!"). Место, которым пугают, никогда не станет ни любимым, ни безопасным.

  Нельзя плохо отзываться о воспитателях и саде при ребенке. Это наводит малыша на 
мысль, что сад — это нехорошее место и его окружают плохие люди. Тогда тревога не 
пройдет вообще.

 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.
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