Проблемы адаптации детей к детскому саду
и пути их решения
Для любого ребенка поступление в детское дошкольное учреждение
является трудным шагом. В этот момент резко изменяется окружающая
обстановка, а вместо близких и дорогих родителей появляются воспитатели,
помощники воспитателя и другие незнакомые взрослые. И все происходит в
новом детском коллективе, где у каждого ребенка уже есть свое место, игрушки,
друзья. Малыш медленно привыкает к спальне с множеством кроватей, к
коллективным походам в туалет и прочим атрибутам общественного воспитания.
Чтобы
будущий
воспитанник
детского сада быстро привык к
дошкольному учреждению, ему
надо помочь. Эту помощь ребенку
родители должны “организовать”
задолго до поступления в детский
сад.
Начать надо с самого главного – с наблюдения за состоянием здоровья
малыша и его оздоровления. Постарайтесь вылечить все детские недуги и
сделать необходимые профилактические прививки. Причем прививки делаются
не позднее, чем за месяц до поступления малыша в детское дошкольное
учреждение. И конечно, самое главное – это закаливание и физкультура.
Воздушные ванны, влажные обтирания, длительные прогулки на свежем воздухе
и другие закаливающие процедуры являются необходимым элементом всей
подготовки детей к поступлению в детский сад. Закаленные физически
подготовленные малыши почти не болеют в новых для них условиях.
Затем следует перестроить весь домашний режим под распорядок детского
сада. Ребенок должен рано просыпаться, делать утреннюю гимнастику, есть в те
часы, когда происходит прием пищи в детском саду. Необходимо, чтобы ребенок
спал днем, дневной сон является одним из важнейших режимных моментов в
детском саду. Родители должны либо сдвинуть дневной сон своего ребенка на то
время, в которое он проходит в детском саду, либо если ребенок не спал днем
привить ему эту привычку.
В детский сад дети должны
поступать с уже сформировавшимися
навыками самообслуживания: они
должны самостоятельно ходить в
туалет или пользоваться горшком,
чистить зубы, одеваться и раздеваться
(взрослые могут им в этом помогать),
пользоваться столовыми приборами и
салфеткой, пить из чашки.

Кроме того, взрослым необходимо постоянно прививать своим детям
доброту, чувство коллективизма, воспитывать у них послушание.
Родителям следует помнить, что в детском саду все игрушки будут
общими, а ребенок будет вынужден подчиняться общим требованиям.
Перед поступлением в детский сад родители должны познакомиться с
педагогами и помощником воспитателя. Затем в детский сад необходимо прийти
с ребенком. Пусть малыш почувствует, что родители выражают полное доверие
и симпатию этим новым для него людям. В течение нескольких дней можно
приводить ребенка в детский сад на короткое время, постепенно переключая
малыша на воспитателя и на помощника воспитателя.
В период подготовки к детскому садику рассказывайте малышу больше о
детском саде, придумывайте истории, сказки в которых любимый персонаж
малыша пошел в садик и что он там делал.
Дома поиграйте в детский сад, роль ребенка можете выполнять Вы или
любимая игрушка малыша. Покажите ребенку в игре, как он может
познакомиться, вступить в игру. Соблюдайте в ходе игры режимные моменты.
Продолжайте играть с малышом в детский сад, когда он начнет ходить в
садик. В игре ребенок покажет вам, с какими проблемами он сталкивается, а вы
предложите пути их решения.
Придумайте ритуал встречи и прощания, делайте ребенку сюрприз,
который он найдет в шкафчике, когда придет в детский сад. Разрешите взять ему
игрушку, украсить шкафчик по его усмотрению.
Расскажите воспитателю заранее об индивидуальных особенностях вашего
ребенка: что ему нравится, что нет, каковы его умения и навыки, в какой
помощи он нуждается, определите, какие методы поощрения и наказания
приемлемы для вашего ребенка.
В детский сад следует отдавать ребенка в последний летний месяц или в
начале сентября, когда дети много времени проводят на свежем воздухе. В
первое время маме можно даже постоять незамеченной вблизи ограды садика
или у открытой двери группы, наблюдая за ребенком.
Надо научить ребенка дружить со сверстниками. К сожалению, в семьях
часто вырастают дети, которые общаются только с взрослыми, живут их
интересами, приобщаются к несвойственным детям занятиям. Старайтесь не
возмущаться, выполнять все требования воспитателя Никогда не выясняйте
отношений с воспитателем (что бы ни случилось!) в присутствии ребенка.
Довольно много детей приходит в детский сад с хроническими
заболеваниями. Такие дети должны постоянно наблюдаться педиатром, а
родителям следует неукоснительно выполнять все врачебные рекомендации.
Однако здесь особую категорию составляют дети с заболеваниями центральной
нервной системы.
Если ребенок наблюдается у невропатолога, родители
хорошо знают детские проблемы. Есть дети с задержкой психического
развития, которая становится, очевидно, не сразу. Есть дети невротики – они
часто плачут, подвержены страхам, беспокойно спят, заикаются, у них
развиваются тики. Но такие дети могут воспитываться в саду. Более того, им это
совершенно необходимо. Ведь именно в детском саду их может часто наблюдать

психолог и вовремя помочь в сложной ситуации. Конечно, в таких случаях
нельзя говорить о целом дне в саду – дети не выдерживают столь высокие
эмоциональные и физические нагрузки. Малыши сами определят (а взрослые
поймут по их поведению), как долго они чувствуют себя комфортно в не
домашней обстановке, не ощущая напряженности и не уставая.
Дома также надо обеспечить ребенку в период адаптации щадящий режим
(рациональное питание, дневной сон, более продолжительное время пребывания
на свежем воздухе) с учетом врачебных и педагогических рекомендаций.
Обстановка в семье должна быть спокойной, обращение родителей с ребенком
особенно ласковым.
В период адаптации уменьшите просмотр телевизора, посещение гостей и
любых новых событий. Новизны у ребенка и так хватает!
Обычно ребенок привыкает к
новым условиям в течение 2-3
недель. В это время ребенок
может стать капризным, плохо
есть и спать, плакать, когда
видит уходящих родителей. Не
торопитесь немедленно забрать
малыша на домашний режим.
Пройдет немного времени и он
привыкнет к новому общению.
Когда адаптация к детскому саду произойдет, родители узнают это по
изменившемуся поведению ребенка. Его легко можно рассмешить, ребенок
редко выходит из себя и капризничает не чаще одного – двух раз в неделю, и то
когда это бывают какие – либо причины. Малыш ложится спать спокойно, не
выводя окружающих из терпения.
Если это добрые перемены произошли, значит, все в порядке, малыш,
привык к детскому саду и у него, началась новая и интересная жизнь. В детском
дошкольном учреждении он получит много нового и полезного.
ВАЖНО ПОМНИТЬ:
Привыкание к дошкольному учреждению – это также и тест для
родителей, показатель того, насколько они готовы поддерживать ребёнка,
помогать ему преодолевать трудности.
Нужно быть очень внимательным к крохе в этот нелегкий для него период.
Хвалить и благодарить, что помогает маме управиться с делами, восхищаться
умением ладить со всеми в группе, дарить ему мелкие подарки, чаще целовать и
обнимать!
Положительные эмоции вашего малыша от посещения детского садика —
противовес всем отрицательным эмоциям и главный выключатель их. Когда
малыш начинает весело говорить о садике, читать стихи, пересказывать события,
случившиеся за день, — это верный знак того, что он освоился. Чем легче
адаптируется ваш ребенок, тем раньше проявляются они, похожие на первых

ласточек, всем возвещающих о завершении у вашего ребенка адаптационного
процесса. Особенно благоприятна радость. Вообще, улыбка и веселый смех,
пожалуй, — главные «лекарства», вылечивающие большинство из негативных
сдвигов адаптационного периода.
В ДОБРЫЙ ВАМ ПУТЬ!

