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При поступлении ребенка в дошкольное учреждение происходит ломка
стереотипов: из знакомой семейной обстановки малыш попадает в
непривычную среду, таящую в себе много неизвестного. Четкий режим дня,
отсутствие родит~лей, другой стиль общения, новые требования к
поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, - все
эти изменения создают для ребенка стрессовую ситуацию. Возрастная
незрелость системы адаптационных механизмов приводит к психическому
напряжению, в результате нарушается сон, аппетит, появляются различные
страхи, малыш отказывается играть с другими детьми, часто болеет и Т.Д.
Характер адаптации зависит от нескольких факторов:

1. возраста (труднее всего переносят изменения условий жизни детей от
10-11 месяцев до полутора лет)

2. СQСТОЯНИЯздоровья Иуровня развития ребенка;"
3. биологического и социального анамнеза (протекание беременности

матери, осложнения при родах, условия, обеспеченные ребенку после
рождения - режим дня, питаБИЯ,игры и Т.П.;заболевания в течение
первых трех месяцев жизни).

В детском саду попытки решения проблемы адаптации в основном сводятся
к рекомендациям родителям максимально приблизить режим дня ребенка к
режиму дошкольного учреждения.
Кроме того, у некоторых воспитателей сложилось упрощенное
представление об эмоциональных реакциях детей, впервые пришедших в
детский сад. Они считают, что плач и капризы - результат избалованности и
изнеженности в семье. Многие вообще не видят здесь проблемы: «Скучно
ребенку в детском саду? Плачет?». В таких случаях процесс привыкания
затягивается, у ребенка формируется защитно-оборонительная реакция и, как
следствие, негативное отношение к детскому саду.
Чтобы этого не произошло, необходим комплексный подход к решению
проблемы адаптации.

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе.
2. Работа с родителями, которую желательно начать еще до поступления

ребенка в детский сад.
3. Правильная организация игровой деятельности в адаптационный

период, направленной на формирование эмоциональных контактов
«ребенок - взрослый» и «ребенок - ребеною> и обязательно
включающей игры и упражнения.

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе.
Необходимо сформировать у ребенка положительную установку, желание
идти в детский сад. Это зависит, в первую очередь, от умения и усилий
восцитателей создать атмосферу тепла, уюта и благожелательности в
группе. Если ребенок с первых дней почувствует это тепло, исчезнут его
волнения и страхи, намного легче пройдет адаптация.
Практически любой малыш в первое время испытывает дискомфорт от
размеров групповой комнаты и спальни - они слишком больше, не такие,
как дома. Чтобы ребенку было приятно приходить В детский сад, нужно



«одомашнить» группу. Зрительно уменьшат помещение, сделают его
более уютным красивые занавески на окнах, бордюр по верхнему краю
стены. и т.д.
В период адаптации надо временно сохранить привычные для ребенка
приемы воспитания, даже если они противоречат установленным в
детском саду правилам.
Ласковое обращение с ребенком, периодическое пребывание малыша на
руках дает ему чувство защищенности, помогает быстрее адаптироваться.
Основная задача игр в этот период - формирование эмоционального
контакта, доверия детей к воспитателю.
Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий,
сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы к
каждому малышу.


