ребе
Адаптация от лат. «Приспособляю»

Меняется и поведение детей после садика
часто родители жалуются, что их кроха стал
неуправляемым, плохо засыпает, часто пла
чет, стал агрессивным. Это естественно в
период адаптации, ребенок еще не может
осознать, что с ним происходит, и таким
образом реагирует на переживания и нервное
напряжение. Некоторые дети могут даже
"регрессировать "
они начинают хуже
разговаривать, мочатся в штанишки, требу
ют, чтобы их снова кормили и одевали, даже
если они уже прекрасно умеют делать это са
мостоятельно.
—

—

это сложный процесс приспособления орга
низма, который происходит на разных уров
-нях: физиологическом, социальном, психо
логическом.

Адаптация -э т о
приспо собление
организма к новой
обстановке, а для
ребенка детский сад,
несомненно,
является новым, еще
неизвестным
пространством, с но
вым окружением и новыми отношениями.

—

В этот период родителям нужно постараться
ограничить нагрузку на нервную систему ре
бенка
свести к минимуму просмотр телеви
зора, избегать шумных мероприятий, и, наобо
рот, как можно больше времени проводить с
ним в спокойных играх, за чтением книг
Старайтесь чаще
обнимать и
целовать кроху
телесный контакт с
родителями
поможет снять
психоэмоциональное
напряжение и
успокоиться. Ни в
коем случае не
ругайте его за то,
что он снова "впал в детство", стал хуже се
бя вести
отнеситесь к этому с понимани
ем.
—

Первые дни и даже недели проходят у всех
по-разному. Кто-то буквально с первых
дней с радостью идет в группу, но все-таки
чаще расставание с мамой сопровождает
ся слезами. Правда, в группе одни дети
быстро отвлекаются и успокаиваются,
другие плачут все время до прихода родите
лей. Некоторые при этом все время ищут
контакта с воспитателем, некоторые,
наоборот, замыкаются в себе, отказываясь
от общения и с детьми, и со взрослыми.
И это нормально
ведь привычная до
машняя обстановка меняется на шумную
группу, где помимо боль
шого количества детей на
ребенка сразу обрушива
ется много новых правил
и ограничений, и малыш
не может понять, зачем
же мама привела его сюда
и ушла.
—

Sk

—

—

ic

Как долго может протекать адаптаци
онный период?
Это зависит и от характера, и от темпера
мента, и от состояния здоровья ребенка
Деткам
интровертам привыкать к садику
сложнее, чем детям-экстравертам, дети с
ослабленным здоровьем (даже если им нравит
ся в садике) часто болеют, что тоже отрица
тельно сказывается на продолжительности
адаптации. Считается, что адаптация к са
дику в среднем длится 1-2 месяца, но у кого-то
этот период может растянуться на полгода
и больше.
—

Что можно сделать, чтобы облегчить этот
сложный период?
Самое главное
ваше эмоциональное
состояние! Принимаете ли вы для себя то,
что ваш ребенок будет посещать детский сад.
Если вы негативно относитесь к садику, ис
пытываете чувство вины за то, что
приводите туда ребенка, и не ждете от
садика ничего хорошего
ваш ребенок
обязательно будет чувствовать то же самое.
Если для вас садик это новый этап в жизни
вашего ребенка, вы уверены в необходимости
его посещения, в том, что ребенку в нем будет
хорошо
эти
же
чувства
будут
передаваться
и ему.
—

—

—

—

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида №32
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Заранее поговорите с воспитателем о ва
шем ребенке. Расскажите о его привычках,
особенностях поведения, что он любит (не
любит), какие предпочитает игры
(занятия), о методах воспитания, приня
тых в вашей семье обо всем том, что, по
вашему мнению, должен знать воспита
тель. Эта информация очень поможет в
дальнейшей работе с вашим ребенком, по
может найти к нему индивидуальный под
ход.
—

Для Вас, родители!
9
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Обговорите с воспитателем режим посе
щения на период адаптации. Обычно он
планируется строго индивидуально и зави
сит от особенностей ребенка Кто-то уже
через неделю остается на сон, кто-то в
течение месяца ходит с плачем только до
обеда.

« Особенности
успешной адаптации
детей раннего
возраста к ДОУ >

г. Новочеркасск
Пр. Баклановский 122а
Тел 8(8635)266383
Проезд автобусами: 1,1а, 6,7,8,9,9а,
23,25,33,36,125—остановка
ККЗ»Космос»
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педагог— психолог Кудрявцева О.М.

