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I.

Пояснительная записка

Родители приняли решение отдать ребенка в центр. Этому решению предшествовали
часы тревог и раздумий, переживаний и сомнений. Живя в семье, малыш привыкает к
определенным условиям. Когда он приходит в центр, многие условия его жизни резко
изменяются: режим дня, характер питания, температура помещения, воспитательные
приемы, характер общения и т.п. Ребенок находится в состоянии психоэмоционального
напряжения, потому что он оторван от знакомой обстановки, родных лиц, привычного
общения, а к этому добавляется и физиологический стресс, вызванный сменой привычного
режима дня. Как малыш адаптируется к новым условиям? Не будет ли плакать? Не заболеет
ли? Какие там люди? Как его встретят? А если?.. А вдруг?.. Все правильно. Думать и
тревожиться есть о чем. И, безусловно, ребенка нужно готовить к центру заранее. В чем же
конкретно должна заключаться подготовка ребенка к центру? И что можно сделать, чтобы
его адаптация к центру прошла относительно безболезненно?
Сложность приспособления организма к новым условиям и новой деятельности и
высокая цена, которую платит организм ребенка за достигнутые успехи, определяют
необходимость тщательного учета всех факторов, способствующих адаптации ребенка к
центру или, наоборот, замедляющих ее, мешающих адекватно приспособиться.
К сожалению, попытки рассмотреть проблему адаптации остаются на уровне только
теоретических исследований и сводятся к рекомендации перед приходом ребенка в сад
максимально приблизить домашний режим дня к режиму центру. Поэтому проблема
адаптации детей для практических работников, воспитателей, действительно актуальна,
требует пристального внимания и разработок методик и рекомендаций.
Адаптация, т. е. вхождение человека в новую для него среду и приспособление к ее
условиям, является активным процессом, приводящим или к позитивным (адаптированность,
т. е. совокупность всех полезных изменений организма и психики) результатам, или
негативным (стресс). Выделяются два основных критерия успешной адаптации: внутренний
комфорт (эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения
(способность легко и точно выполнять требования среды).
Фазы адаптационного процесса:
- острая фаза – сопровождается разнообразными колебаниями в соматическом состоянии и
психическом статусе, что приводит к снижению веса, частым респираторным заболеваниям,
нарушению сна, снижению аппетита, регрессу в речевом развитии (длится в среднем один
месяц);
- подострая фаза – характеризуется адекватным поведением ребенка, т. е. все сдвиги
уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам на фоне замедленного
темпа развития, особенно психического, по сравнению со средними возрастными нормами
(длится 3–5 месяцев);
- фаза компенсации – характеризуется убыстрением темпа развития, в результате дети к
концу учебного года преодолевают указанную выше задержку темпов развития.
Цель программы: создать благоприятные условия социальной адаптации ребенка в
условиях центра, способствующие повышению его адаптационных возможностей,
необходимых для дальнейшей реабилитации.
Социальная адаптация – постоянный процесс активного приспособления ребенка к условиям
новой социальной среды.
Задача: разработать комплекс мер по повышению адаптационных возможностей детей в
период адаптации.
Задачи для сотрудников, которые должны реализовывать во время адаптационного
периода:
- создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе;
- формирование у детей чувства уверенности в окружающем;
- педагогическое просвещение родителей по вопросам адаптации детей.
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Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе
1. Для успешной адаптации ребенка к условиям центра необходимо, прежде всего,
создать у него положительную установку, положительное впечатление о центре, чтобы он
ходил туда с желанием. А это зависит в первую очередь от воспитателей, от их умения и
желания создать атмосферу тепла, доброты, внимания в группе. Поэтому организация
адаптационного периода начинается, задолго до 1 сентября, а именно с профессионального
отбора воспитателей, их психологического просвещения с помощью традиционных и
активных методов обучения (лекции, семинары, тренинги).
Еще одним важным моментом при создании благоприятной атмосферы в группе
является проведение 1 сентября Праздника Знакомства, то есть первый день пребывания в
центре для ребенка становится праздником. В этот день детей и их родителей встречают оба
воспитателя, их помощник. Они знакомят детей и родителей с группой (показывают
шкафчики, игрушки, кроватки и пр.), проводят игры, направленные на знакомство детей
между собой и родителей; игры, в которых участвуют и дети, и родители, и, конечно же,
воспитатели. Праздник завершается чаепитием, подготовленным с помощью родителей.
Желательно, чтобы детей в первый день забрали сразу после праздника, чтобы родители все
время пребывания ребенка в центре в этот день были рядом с ним.
Первое знакомство с воспитателями и детьми в благоприятной, насыщенной
положительными эмоциями обстановке приводит к положительному настрою детей на
посещение центра, знакомству родителей между собой, что в дальнейшем упрощает работу
воспитателей с ними (например, организация группового праздника).
Проведение Праздника Знакомства необходимо, причем его эффект проявляется, даже
если его провести в середине сентября в виде своеобразного родительского собрания или
утренника, который проводится после ужина: дети с большим удовольствием начинают
ходить в центр. Родители больше доверяют воспитателям, интересуются их работой,
предлагают свою помощь и т.д.
2. Поскольку, при переходе к новому укладу жизни у ребенка меняется все: режим,
окружающие его взрослые, дети, обстановка, пища, — воспитатели стараются к моменту
прихода нового ребенка в группу расспросить родителей и узнать как можно больше о его
привычках. И стараются по возможности создать хоть некоторые условия, схожие с
домашними (например, посидеть с ребенком перед сном на кровати, попросить помочь
убрать игрушки, почитать его любимую сказку, докормить обедом, предложить поиграть в
лото). С целью получения дополнительной информации о ребенке воспитатели используют
различные анкеты и просто беседуют с родителями.
Формирование чувства уверенности в окружающем
Можете ли вы себе представить, каковы впечатления ребенка, впервые попавшего в
детский сад? Представьте себе, что вы попадаете в незнакомый город, с путаницей улиц,
наполненный своими жителями, причем все они больше вас, а есть и просто гиганты. А в
квартире, в которой вам предстоит жить, живут еще 15—20 человек. Их так много, все о чемто говорят, бегают, иногда плачут, и нет такого места, где можно было бы от всего этого
кошмара спрятаться, и нет ни одного знакомого, близкого человека, который бы объяснил,
что это за люди, который бы помог, поддержал.
Согласитесь, картина не из приятных. Но ведь это не что иное, как видение ситуации
своего прихода в центре ребенком: действительно, его окружают незнакомые взрослые —
воспитатели, няня, медсестра, и не просто окружают, а разговаривают с ним, что-то
спрашивают, о чем-то просят. А рядом находятся незнакомые дети, которые могут забрать
понравившуюся тебе игрушку, толкнуть, даже ударить.
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Безусловно, со временем малыш освоится в новой обстановке, познакомится с детьми,
с воспитателями, будет ориентироваться в группе. Кто-то с первого дня почувствует себя
«как дома», а у кого-то неумение освоиться в новой ситуации приведет к нежеланию ходить
в детский сад, к конфликтам с детьми, воспитателями. Именно поэтому одна из задач
адаптационного периода — помочь ребенку как можно быстрее и безболезненнее освоиться
в новой ситуации, почувствовать себя увереннее, хозяином ситуации. А уверенным малыш
будет, если узнает и поймет, что за люди его окружают; в каком помещении он живет и т.д.
Решению этой задачи, начиная с первого дня пребывания в центре, посвящается все первое
полугодие (до января).
Для формирования чувства уверенности в окружающем необходимо:
- знакомство, сближение детей между собой (в этот период с детьми проводятся в течение
дня эмоциональные игры, психологические занятия);
- знакомство с воспитателями, установление открытых, доверительных отношений между
воспитателями и детьми;
- знакомство с группой (игровая, спальная и др. комнаты);
- знакомство с центром (музыкальный зал, медкабинет, кабинет адаптивной физической
культуры и др.);
- знакомство со специалистами и персоналом центра.
Педагогическое просвещение родителей по вопросам адаптации детей
Для того чтобы сделать процесс адаптации менее болезненным, необходимо, чтоб
родители и сотрудники поддерживали тесный контакт. Это могут быть и посещение
воспитателями ребенка на дому (конечно, с согласия родителей), и приход мамы или
бабушки ребенка в группу центра в первые дни и недели, и постепенное привыкание ребенка
к центра: сначала мама приводит его только на прогулку, потом на один-два часа в группу,
позже — на несколько часов подряд оставляет его с воспитателями.
Воспитатели и психолог оказывают родителям необходимую им педагогическую,
психологическую помощь в процессе ежедневного общения с ними, консультируют
родителей через материалы
родительского уголка, папка с рекомендациями, на
родительских собраниях, вечерах досуга. Воспитатели знакомят родителей с основными
принципами организации жизни ребенка в адаптационный период и методикой проведения
игр-занятий, которые определились в ходе практической работы и показали свою
обоснованность и необходимость выполнения.
Информация, передаваемая родителям об их детях, всегда своевременная и
разнообразна по всем видам деятельности детей. Воспитатели и психолог ведут «Лист
адаптации» каждого ребенка и знакомят родителей с нормами адаптации, чтобы родители
знали: даже если ребенок легко и быстро привык к центру, не следует оставлять его здесь на
8-10 часов. Если родители решили привести ребенка в центр, им необходимо прийти
накануне к воспитателю, рассказать о своем ребенке и поинтересоваться, не ожидается ли на
следующий день приход нескольких новых детей.
Воспитатели фиксируют внимание взрослых на том, что обычно дети, впервые
поступившие в центр, заболевают ОРЗ на 5-7-й день. Поэтому родителям лучше сделать
перерыв и с целью профилактики заболевания не водить ребенка в ясли с 4 по 10-й дни.
В первые дни и недели посещения центра, когда ребенок испытывает эмоциональную
перегрузку, родители должны поддерживать дома спокойную обстановку, не перегружать
ребенка новой информацией, не посещать многолюдные места и не принимать дома шумные
компании.
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Задача родителей в это время — быть спокойными, терпеливыми, внимательными и
заботливыми.
Методы: наблюдение, информирование, анкетирование, опрос, беседа.
Срок адаптации ребенка к центру: начинается с первого дня пребывания ребенка в
центре и длиться все первое полугодие (до января).
Условие адаптации. Для выполнения поставленной задачи необходимо
(рекомендации для воспитателей):
Заведующий, психолог должны контролировать готовность воспитателей к приему новых
воспитанников. Лишь с учетом этих требований привыкание детей к центру пройдет
максимально легко.
1.
Сотрудничество и координация усилий психолога, воспитателей и специалистов.
2. Обеспечить возможность участия родителей в жизни ребенка в условиях новой среды.
3. Установить доверительный личностный контакт с каждым ребенком, проявляя
индивидуальную заботу и, оказывая помощь.
4. Установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком.
5. В процессе общения способствовать объединению детей, закладывая традиции
групповых взаимоотношений.
6. Систематически поддерживать интерес ребенка в деятельности, уверенность в себе,
самостоятельность, инициативность.
7. Разработать индивидуальный режим адаптации ребенка к условиям центра
(индивидуальные наблюдения за степенью адаптации).
8. Согласованность действий родителей и педагогов, психолога сближение подходов к
детям в семье и в центре.
9. Создание для ребенка фона уверенности, обеспечивающего психологический
комфорт: радость, забота, внимание, доброжелательность, чуткость.
10. Необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка.
11. Формировать у ребенка адекватных форм общения со взрослыми и сверстниками.
Работа с одними лишь воспитанниками в период их адаптации в центре не дает должного
результата.
II.

Система работы со специалистами, воспитателями, воспитанниками и их
родителями в адаптационный период

Направления работы в центре в период адаптации:
- с родителями;
- с воспитателями;
- специалистами;
- с детьми.
Адаптационный период, его фазы:
- основные направления работы психологической службы центра и пакеты документов;
- работа с родителями новых воспитанников;
- формирование у будущего воспитанника положительных ассоциаций, связанных с центром
и специалистами;
- работа с воспитателями: проведение диспутов и составление планов работы по адаптации;
- оформление помещений центра;
- помощь ребенку в адаптации;
- роль игры в адаптационном периоде;
- требования к играм, проводимым в адаптационный период;
- памятка по организации педагогического процесса в период адаптации (для воспитателей и
помощников);
- план работы по адаптации детей (для воспитателей);
6

Основные направления работы психологической службы центра и пакеты документов:
-. необходимо, во-первых, активно сотрудничать с родителями по этому вопросу;
- во-вторых, заведующий и психологическая служба должны контролировать знания и
действия самих педагогов, готовящихся принять группу вновь прибывших дошкольников.
пакеты документов:
для родителей:
- папка-передвижка "Готовим ребенка в центр. (Как обеспечить привыкание ребенка к новым
условиям" с практическими рекомендациями для родителей, чьи дети впервые поступают в
центр.);
- информационные листы-памятки с кратким материалом "Адаптация. Что это такое?" и
"Рекомендации по подготовке ребенка к центру", которые родители могут взять с собой;
- анкеты, которые заполняются родителями, а затем анализируются специалистами, с
психологом.
для педагогов:
- альбом с фотографиями из жизни центра "Мы ждем тебя" (в начале альбома родителей и
детей "встречает" сказочный герой. Он проводит экскурсию по страницам альбома. Этот
сказочный герой знакомит детей с раздевалкой и шкафчиком, ждущим малыша; групповым
помещением и игрушками, которые с нетерпением ожидают встречи с ним; знакомит с
детьми, уже посещающими центр, с их интересной и разнообразной жизнью);
- план работы по адаптации детей в центре.
Работа с родителями новых воспитанников
Работа с родителями проходит в несколько этапов:
первый этап – сбор информации о потенциальных воспитанниках нашего центра, передача
карты сопровождения из отделения психолого-педагогической помощи (если ребенок
посещал отделение), изучение ИПР.
второй этап – составление социального паспорта семьи, составление адаптационного
маршрута и маршрута ИПРМ (начинает действовать по окончании адаптационного периода);
третий этап – максимальное сближение режима дня ребенка в семье с режимом центра.
Построенная таким образом работа позволяет:
- сформировать у будущих воспитанников положительные ассоциации, связанные с центром;
- показать родителям возможности детей при реабилитации их в организованном детском
коллективе.
На всех этапах ведется активная просветительская работа с родителями по вопросам
адаптации:
Во-первых, в коридорах и группах центра находятся информационные стенды, на
которых расположены документы из пакета для родителей.
Во-вторых, родители вместе с ребенком приглашаются на индивидуальную
консультацию к психологу центра, цели которой:
сбор информации о семье;
выявление отношения родителей к поступлению ребенка в центр;
установление партнерских, доброжелательных отношений.
В-третьих, на консультации собирается информация о ребенке: выясняются
индивидуально-личностные привычки, приученность к режиму, питанию, особенности
засыпания и сна, игровые навыки, умение вступать в контакт с незнакомыми взрослыми и
сверстниками. Для этого психолог предлагает родителям заполнить анкету.
На основе этих данных определяется степень субъективной готовности ребенка к
поступлению в центр, после чего родителям даются соответствующие рекомендации по
подготовке малыша к приходу в детский коллектив.
Оформление в центр.
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Перед поступлением в центр родители беседуют с директором, где заполняют анкету
«Вход». С целью, поближе ознакомиться с ребенком и сделать тем самым его пребывание в
центре безболезненным. Затем родители заключают договор. Родители не всегда в должной
мере осознают, что, приходя в центр, ребенок попадает в иные условия, существенно
отличающиеся от домашних. Поэтому вручается Памятки, в основе которой – информация
рекомендательного характера о пребывании ребенка в центе и приемы психологической
помощи ребенку в период адаптации.
Формирование у будущего воспитанника положительных ассоциаций, связанных с
центром и специалистами
Еще одна важная цель встречи – формирование у будущего воспитанника
положительных ассоциаций, связанных с центром и специалистами. Например, пока один
психолог беседует с мамой, второй играет с ребенком яркими, красочными игрушками. Если
малыш пожелает, его можно отвести в сенсорную комнату. Кроме того, психолог наблюдает,
как ребенок вступает в контакт, а также проводит, по согласованию с родителями,
диагностику его сенсомоторного развития. Подобное изучение ребенка до его поступления в
центр позволяет в значительной степени смягчить течение адаптационного периода.
После консультации психолог или воспитатель, проводит небольшую экскурсию для
родителя и малыша, показывает основные помещения центра и группу, которую будет
посещать ребенок. Такая демонстрация помогает родителям и детям удовлетворить их
любопытство и почувствовать себя более уверенно.
Наконец, заведующий и психолог проводит групповое собрание, на котором еще раз
объясняем родителям, что ребенку проще привыкать ко всему постепенно, поэтому
рекомендуем:
- заранее, до поступления в центр, прийти на территорию центра и свой участок, чтобы
предварительно ознакомиться с местом будущего пребывания;
- посетить одну из лагерных смен;
- договориться о времени, когда можно будет посетить группу, чтобы там не было других
детей: воспитатель смог бы познакомиться с малышом, а ребенок – изучить нового для него
взрослого человека;
- совершить вечернюю экскурсию в центр и показать ребенку, что всех детей вечером мамы
и папы забирают домой, никто в центре не остается. Это поможет ребенку избежать чувства,
что "его бросили", когда он первое время начнет оставаться в центре без мамы.
Работа с воспитателями, помощниками воспитателя и специалистами:
составление планов работы по адаптации и проведение диспутов.
Очень важная часть подготовки детей к центру – работа с воспитателями, которая
осуществляется совместно с заведующей и психологом.
В первую очередь составляются планы работы по адаптации, с учетом возраста детей,
на основании которых строится работа вперед адаптационный и адаптационный периоды.
Кроме того, между педагогами проводится диспут по вопросам адаптации. Его цели:
- выявление имеющихся у педагогов знаний по организации адаптационного периода с
детьми третьего и четвертого года жизни;
-- пропаганда лучшего опыта и новых подходов к адаптации малышей.
Вопросы к диспуту по проблемам адаптации:
 Адаптация, что этот такое?
 Виды адаптации
 Приемы, облегчающие адаптацию
 Признаки того, что ребенок адаптировался.
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Обычно воспитатели очень активны при подготовке и обсуждении вопросов диспута.
При моделировании разных ситуаций, игровых моментов и т. д. педагоги активно
используют имеющиеся знания и практические умения.
Оформление помещений центра
Еще одной немаловажной составляющей работы с воспитателями является осмотр
групп, их оформления. Он проводится заведующим, психологом и воспитателями групп.
В первую очередь уделяется внимание раздевалке. Там для детей готовятся:
- "полочка для любимых игрушек", где (по желанию ребенка) располагаются вещи,
принесенные из дома;
- веселые, детские панно;
- мини-игровая зона, куда выставляются яркие, красивые игрушки, чтобы ребенку хотелось
остаться, потрогать и рассмотреть их;
- подвески, которые помогают зрительно "снизить" потолок и почувствовать ребенку себя
более комфортно и спокойно.
В групповом помещении также переоборудуются все зоны. Основная цель – сделать
помещение более уютным, домашним и привлекательным для детей.
Продумывается место для возможности уединения ребенка, если ему захочется
отдохнуть от коллектива и побыть одному.
Наконец, воспитатели готовят фонотеку со спокойной музыкой и веселыми детскими
песнями, картотеки художественного слова на все режимные моменты для того, чтобы
создать бодрое, радостное настроение у детей в течение всего дня, избежать обыденности
обстановки.
За день до прихода ребенка в центр, психолог передает воспитателям всю
информацию о ребенке, которая была получена из беседы с родителями. Это помогает
построить работу с вновь пришедшим воспитанником на основе учета личностных
особенностей, его опыта и привычек.
Помощь ребенку в период адаптации
Этапы работы с детьми в период адаптации.
Вся работа психолога с детьми, особенно на 1-ых этапах формирования группы,
сводится к наблюдению за деятельностью и поведением детей в разные отрезки времени.
Психологу необходимо в течение месяца чередовать утренние и вечерние часы работы. Это
необходимо для того, чтобы проследить особенности адаптации каждого приходящего в
центр ребенка и обеспечить полноценное общение с родителями.
1. Знакомство. Ребенок, поступающий в центр, совместно с родителями знакомится с
группой, условиями пребывания, специалистами. Независимо от возраста ребенка родителям
предлагается совместное посещение группы в момент организации разнообразной
жизнедеятельности. Мероприятия: новоселье, игры, развлечения, ритуалы встреч, прощания,
оздоровительные прогулки. Знакомство с центром, встречи с сотрудниками.
2. Индивидуальный режим. Для ребенка устанавливается первичный, индивидуальный
режим посещения. Лучший вариант включения ребенка в группу детей – это дневная или
вечерняя прогулка, где дошкольнику доступны условия игры и совместного общения. В
первые же дни советуем маме присутствовать в центре вместе с малышом. Это помогает
ребенку чувствовать себя более уверенно и снижает тревожность самой мамы по поводу
пребывания ее малыша в учреждении. А так же первые несколько дней рекомендовано
забирать детей до сна, постепенно по мере социализации личности, время пребывания
увеличивается.
Кроме того, облегчить малышу привыкание помогут некоторые несложные приемы:
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- Например, приносить с собой из дома любимую игрушку, которую малыш, если загрустит,
сможет прижать к себе и почувствовать себя более спокойно.
- Небольшие фотоальбомы с семейными фотографиями также поднимут настроение
загрустившему ребенку.
- Известно, что в стрессовой ситуации дети нередко засовывают себе пальцы в рот. Такое
переключение на древнюю пищевую реакцию затормаживает ранее возникшие
отрицательные эмоции.
- Чтобы предотвратить возникновение вредной привычки, но при этом помочь ему снять
эмоциональное напряжение, необходимо ставить на видном месте воду и блюдо с
сухариками, сушками и печеньем. Однако если привычка сосать палец (соску) у ребенка
устойчива, мы ни в коем случае не отучаем от нее в адаптационный период.
3. Наблюдение за адаптацией к среде и заполнение данных. Составление схемы
индивидуальной психологической помощи. В группе пребывания детей
педагогами
заполняются адаптационные листы. За детьми, которые перешли по рекомендации врача в
другую возрастную группу устанавливается наблюдение педагогом за адаптацией к среде,
заполняется карта самопознания собственной личности.
Адаптация ребенка контролируется с помощью "Листа адаптации", где отмечаются в
контрольные дни (1й, 2й, 3й, 4й, 8й, 16й, 32й и при необходимости 64й (по методике К.
Печоры)) эмоциональное состояние ребенка, аппетит, сон, взаимоотношения с взрослыми и
сверстниками, вид наиболее предпочитаемой деятельности.
Степень адаптации:
Легкая степень: к 20-му дню пребывания в центре нормализуется сон, ребенок
нормально ест, не отказывается от контактов со сверстниками и взрослыми, сам идет на
контакт. Заболеваемость не более 10 дней, без осложнений и без изменений.
Средняя степень: поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню
пребывания в центре. Нервно-психологическое развитие несколько замедляется, снижается
речевая активность. Заболеваемость до двух раз сроком не более 10 дней без осложнений,
вес несколько снизился.
Тяжелая степень: Поведенческие реакции нормализуются к 60-му дню пребывания в
центре. Нервно-психическое развитие отстает от исходного на 1-2 квартала. Респираторные
заболевания более 3-х раз сроком более 10 дней. Ребенок не растет, не прибавляет в весе в
течение 1-2 квартала.
По истечении периода адаптации на МППК ведется анализ степени адаптированности
каждого ребенка.
Дневниковые записи о стабилизации адаптационных возможностей (психологом).
Карта самопознания собственной личности ( для детей, которые перешли в другую
возрастную группу по рекомендации врача).
4. Организация диагностической работы. Постепенно, по мере активизации
адаптационных возможностей у детей (первичная ориентировка в группе, помещении
центра, территории, установлению контакта с детьми и взрослыми) педагог совместно с
психологами
организует
диагностическую
работу.
Составляется
расписания
диагностических дней для каждой группы (2 дня). Диагностика проводится совместно с
двумя воспитателем, психологом, младшим воспитателем, предварительно согласовав с
родителями.
5. Сбор сведений о раннем развитии ребенка.
6. Индивидуальная программа психолого-педагогической коррекции конкретной
личности. После сбора информации коллегиально определяется ИПРМ.
7. Групповые коррекционные занятия.
8. Психопрофилактические занятия для детей (1 раз в неделю).
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Роль игры в адаптационном периоде
Главным же расслабляющим средством для дошкольника является игра. Ее основная
задача в этот период – налаживание доверительных отношений с каждым ребенком, попытка
вызвать у детей положительное отношение к центру.
Преимущества игры перед другими средствами расслабления:
- позволяет маленькому ребенку ощутить себя всемогущим;
- помогает не испытывать разочарования от того, что он мал и беспомощен, что должен
исполнять чужие распоряжения;
- помогает познать окружающий мир, развить самоуважение, достигать успеха в
собственных глазах;
- развивает искусство общения;
- помогает управлять своими чувствами;
- дает возможность пережить массу эмоций.
Для этого готовится папка со специальными играми, которые помогают детям
справиться с напряженной, стрессовой ситуацией в период привыкания:
- хороший эффект дают разнообразные игры с песком и водой, сухой бассейн;
- затормаживают отрицательные эмоции монотонные движения руками или сжимание кистей
рук, поэтому для детей готовятся такие игры, как нанизывание шариков на шнур, резиновые
игрушки-пищалки, крупные детали конструктора "Лего" и др.
- подбираются игрушки-забавы, куклы Бибабо.
- также используются наиболее популярные и эффективные игры. Например, игра "Мой
любимый центр" позволяет показать все лучшее, что есть в центре.
- часто проводится игра "Солнышко", которая позволяет получить от других
"психологические поглаживания", столь необходимые каждому человеку для того, чтобы
ощущать себя любимым, нужным, успешным. Поэтому проводить ее нужно в обстановке
доброжелательности, в окружении важных для ребенка людей. Идеально, если в этой игре
будут принимать участие родители. Игра начинается с того, что педагог переключает
детское внимание на ребенка словами: "Посмотрите, что-то наш (имя) совсем замерз.
Давайте поиграем в игру "Солнышко" и согреем его все вместе!"..Все дети усаживаются в
круг, а в центр ставится названный ребенок. Все получают по одному цветному листочку –
лучику солнца. Его дарят "озябшему" с добрыми словами о том, что каждому нравится в нем.
Тот, кого "согревают", должен не забыть сказать "спасибо". Во время игры "согреваемый"
ребенок обязательно должен смотреть на говорящего ребенка.
Требования к играм, проводимым в адаптационный период
1. Они должны быть фронтальными, чтобы не один ребенок не чувствовал себя
обделенным вниманием;
2. не должны быть слишком длительными (лучше играть с детьми по нескольку раз в
день, но понемногу);
3. должны использоваться копии реальных предметов, а не их заместители;
4. всем детям предлагаются одинаковые предметы;
5. инициатором игры выступает взрослый.
По окончании периода адаптации в центре собирается медико-психолого-педагогический
консилиум расширенного состава – заведующий, воспитатели, психологи, логопед, врач,
старшая медицинская сестра, воспитатели других групп (по приглашению). На нем
обсуждаются результаты проделанной работы, положительные моменты, анализируются
итоги, корректируются планы организации адаптации и намечается дальнейшая работа.
Правила проведения игр в адаптационный период:
Правило 1. Первое, и самое важное, правило — добровольность участия в игре.
Необходимо добиться того, чтобы ребенок захотел принять участие в предложенной игре.
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Заставляя, мы можем вызывать в малыше чувство протеста, негативизма, а в этом случае
эффекта от игры ожидать не стоит. Напротив, увидев, как играют другие, увлекшись,
ребенок сам включается в игру.
Правило 2. Взрослый должен стать непосредственным участником игры. Своими
действиями, эмоциональным общением с детьми он вовлекает их в игровую деятельность,
делает ее важной и значимой для них. Он становится как бы центром притяжения в игре. Это
особенно важно на первых этапах знакомства с новой игрой. В то же время взрослый
организовывает и направляет игру. Таким образом, второе правило заключается в том, что
взрослый совмещает две роли — участника и организатора. Причем совмещать эти роли
взрослый должен и в дальнейшем.
Правило 3. Многократное повторение игр, которое является необходимым условием
развивающего эффекта. Воспитанники по-разному и в разном темпе принимают и усваивают
новое. Систематически участвуя в той или иной игре, дети начинают понимать ее
содержание, лучше выполнять условия, которые создают игры для освоения и применения
нового опыта.
Правило 4. Наглядный материал (определенные игрушки, различные предметы и т.д.)
надо беречь, нельзя его превращать в обычный, всегда доступный. Во-первых, так он дольше
сохранится, а во-вторых, этот материал долго останется для детей необычным.
Правило 5. Взрослый не должен оценивать действия ребенка: слова типа «Неверно, не
так» или «Молодец, правильно» в данном случае не используются. Дайте ребенку
возможность проявить, выразить себя, не загоняйте его в свои, даже самые лучшие, рамки.
Он по-своему видит мир, у него есть свой взгляд на вещи, помогите ему выразить все это!
Памятка по организации реабилитационного процесса в период адаптации (для
воспитателей и помощников воспитателя)
В период адаптации устанавливается индивидуальный режим для каждого вновь
поступающего малыша с учетом рекомендаций врача, психолога, воспитателей. Со
временем все дети переводятся на общий режим.
Во время адаптационного периода необходимо учитывать все индивидуальные
привычки ребенка, даже вредные, и ни в коем случае не перевоспитывать его.
Необходимо подготовить "полочку любимой игрушки", где будут располагаться
вещи, принесенные из дома.
Взрослому следует чаще ласкать ребенка, особенно во время укладывания на сон:
гладить ему ручки, ножки, спинку (это обычно нравится детям). Хороший эффект засыпания
дает поглаживание головки ребенка и бровей, при этом рука должна касаться лишь кончиков
волос.
Не мешает уже в первые дни показать ребенку детское учреждение с тем, чтобы дать
понять ребенку: его здесь любят.
В психологически напряженной, стрессовой ситуации помогает переключение на
древнюю, сильную пищевую реакцию. Необходимо чаще предлагать ребенку попить,
погрызть сухарики.
Затормаживает отрицательные эмоции монотонные движения руками или сжимание
кистей рук, поэтому ребенку предлагаются игры: нанизывать шарики на шнур, соединять
детали крупного конструктора "Лего", играть резиновыми игрушками-пищалками, игры с
водой.
Периодически включать негромкую, спокойную музыку, но строгая дозировка и
определение во время звучания обязательны.
Лучшее лекарство от стресса – смех. Необходимо создавать такие ситуации, чтобы ребенок
больше смеялся. Используются игрушки-забавы, мультфильмы, приглашаются необычные
гости – зайчики, клоуны, лисички.
Необходимо исключить однообразие жизни детей, т. е. определить тематические дни.
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Исключить интеллектуальные и физические перегрузки.
Необходимо присматриваться к индивидуальным особенностям каждого ребенка и
стараться вовремя понять, что стоит за молчаливостью, спокойствием, пассивностью
некоторых детей.
Непреложное правило – не осуждать опыт ребенка, никогда не жаловаться на него
родителям. Все проблемы ребенка становятся для педагога профессиональными проблемами.
Ежедневно беседовать с родителями, вселять в них уверенность, рассеивать
беспокойство и тревогу за своего ребенка.
III.
№
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

План работы по адаптации детей

Направление и содержание
работы
Изучение соответствующей
литературы
Изучение рекомендаций для
грамотного ведения работы с
родителями в адаптационный
период
Работа с родителями
Использование
фотоальбомов
для
предварительного знакомства
ребенка с центром
Предоставление родителям
папки-передвижки
с
практическими
рекомендациями;
информационных листов с
кратким
материалом
"Адаптация. Что это?".
Проведение
консультации,
предоставление анкет для
заполнения
Подготовка
фонотеки
негромкой,
спокойной
музыки
для
проведения
режимных моментов и сна
(представить фонотеку на
совещании при заведующем)
Подготовка места для игр с
водой и песком (в группе и
на участке)
Подготовка
наборов
игрушек-забав, кукол Бибабо
для развлечения детей
Обеспечение детей играми, в
которых задействуются кисти
рук

Срок

Ответственные

июнь

методист

воспитатели

июнь

заведующий

воспитатели

постоянно

заведующий

постоянно

педагог

воспитатели
психолог
психолог
Воспитатели

постоянно

методист

психолог
воспитатели

постоянно

заведующий
воспитатели
психолог
музыкальный
руководитель

психолог
воспитатели
педагог
воспитатели

июнь

заведующий

воспитатели

до 15 августа

заведующий

воспитатели

постоянно

заведующий

воспитатели

июнь-август

Исполнители
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11. Организационные
мероприятия
по
формированию материальнотехнической базы:
- подготовка места для
приема детей;
- подбор мебели;
подготовка
и
дидактического материала в
соответствии с возрастом;
- оформление приемной;
- вынос новых, ярких
игрушек;
- изготовление "полочки
любимых вещей" ребенка;
изготовление
ярких
подвесок
12 Работа с детьми

июнь-август

заведующий
воспитатели
психолог

психолог
воспитатели
педагог

13

Использование для общения
с детьми игровых методов
взаимодействия

постоянно

заведующий

воспитатели

14

Неукоснительное
соблюдение режима дня,
смены видов деятельности,
сна и прогулок!

постоянно

заведующий

воспитатели

15

Обеспечение
индивидуальных игр-занятий
с детьми разных возрастных
групп по их потребностям
Своевременное
введение
ИПРМ
после
периода
адаптации

постоянно

заведующий

воспитатели

по результатам
консилиума

заведующий

воспитатели,
специалисты
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Этапы работы с родителями в период адаптации
1. Информирование о проблемах адаптации. Объяснение целей и задач своей работы.
2. Составление семейного анамнеза (Приложение).
а) анкетирование
б) тестирование
в) социальная характеристика семьи
Этапы работы с воспитателями и специалистами в период адаптации
1. консультирования
2. беседы.
Этапы подготовки к адаптации ребенка к центру:
Первый этап - сбор информации о потенциальных воспитанниках.
Задача первого этапа: помочь воспитателям, специалистам,
родителям в
организации адаптационного периода.
Консультации для родителей, воспитателей о теоретической основы адаптационного
периода.
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Индивидуальные консультации для родителей. Они могут детально ознакомиться с
организацией жизни ребенка в центре, режимом питания, режимом дня, с
реабилитационными программами, с воспитанием у ребенка культурно-гигиенических
навыков и навыков самообслуживания, с особенностями адаптационного периода,
показателями адаптации и т.д.
По возможности в летний период, перед поступлением осенью в центр, отправить
ребенка в лагерную смену на базе центра.
Второй этап — целенаправленная организация жизни ребенка при поступлении его в
центр, которая приводила бы к наиболее адекватному, безболезненному приспособлению его
к новым условиям, позволяла бы формировать положительное отношение к центру, навыки
общения, прежде всего со сверстниками.
Задача второго этапа — это привыкание ребенка к режиму центра. И установление
у родителей доверительных отношений с сотрудниками центра.
Формы работы:
— индивидуальные консультации;
— проведение совместных прогулок неорганизованных детей с детьми группы;
— открытые детские праздники («Новый год», «Весна красна», «Масленица» и т.п.);
— знакомство родителей с соответствующей литературой из «Библиотеки центра».
- осуществлять рекомендованные специалистами и медиками мероприятия, которые
способствуют укреплению здоровья ребенка (резкая смена режима дня ребенка влияет на его
здоровья).
Основные принципы работы по адаптации детей следующие:
1. Тщательный подбор педагогов в формируемую группу.
2. Постепенное заполнение групп (прием 2—3 деьей в неделю).
3. Неполное пребывание ребенка в начальный период адаптации (2—3 часа, возможность
пребывания с мамой, участие мамы в режимных моментах и мероприятиях центра в период
адаптации).
4. Гибкий режим пребывания ребенка в центре (свободное время прихода, дополнительные
выходные дни).
5. Сохранение в первые 2—3 недели имеющихся у ребенка привычек.
6. Ежедневный контроль за состоянием здоровья, эмоциональным состоянием, аппетитом,
сном ребенка в первый месяц (с этой целью на каждого ребенка заполняется так называемый
«адаптационный лист»).
АДАПТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Имя
Эмоциональное
состояние

Аппетит

Сон

ПРИЛОЖЕНИЕ К АДАПТАЦИОННОМУ ЛИСТУ
Эмоциональное состояние
«+ +» — ребенок с удовольствием идет в группу. Не плачет, преобладают положительные
эмоции. Ведет себя адекватно.
«+» — ребенок плачет при расставании с родителями, но быстро успокаивается. На
протяжении дня преобладает хорошее настроение.
«+ —» — переменное состояние ребенка. Он то успокаивается, то начинает плакать.
«—» — ребенок постоянно плачет, не может успокоиться.
Аппетит
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«+ +» — отличный аппетит. Ребенок ест с удовольствием, самостоятельно.
«+» — хороший аппетит. Ребенок ест самостоятельно.
«+ —» — ест без аппетита, просит, чтобы его покормили.
«—» — отказывается от еды.
Сон
«+ +» — быстрое, спокойное засыпание, глубокий сон.
«+» — ребенок засыпает не сразу, сон спокойный, глубокий.
«+ —» — ребенка приходится укачивать, засыпает с соской.
«—» — ребенок не засыпает, плачет. Приходится находиться рядом с ним. Сон
поверхностный.
Адаптационный лист заполняется в течение месяца пребывания ребенка в детском
саду.
Затем на основании данных адаптационного листа, наблюдений воспитателей и
специалистов и заполненной родителями анкеты делается вывод о степени адаптации
ребенка (легкая, средняя, тяжелая) и даются рекомендации по индивидуальной работе.
Выводы заносятся в «Дневник развития ребенка».
На адаптационном листе пишутся выводы мини-консилиума. Мини-консилиум по
адаптации проводятся один раз в месяц.
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Приложение 1
Анкета
Уважаемые родители, просим Вас ответить на вопросы, которые помогут нам понять,
насколько адаптировался ваш ребенок к Центру.
1. Подчеркните, каково на данный момент эмоциональное состояние вашего ребенка?
При приходе в центр:
«+ +» — ребенок с удовольствием идет в центр. Не плачет, преобладают положительные
эмоции. Ведет себя адекватно.
«+» — ребенок плачет при расставании с родителями, но быстро успокаивается. На
протяжении дня преобладает хорошее настроение.
«+ —» — переменное состояние ребенка. Он то успокаивается, то начинает плакать.
«—» — ребенок постоянно плачет, не может успокоиться.
Дома:
«++» - ребенок дома ведет себя как обычно.
«+» - ребенок немного капризничает, но быстро успокаивается. И на протяжении
оставшегося дня
«+ —» — переменное состояние ребенка. Он то успокаивается, то начинает плакать.
«—» — ребенок постоянно плачет, не может успокоиться я преобладает хорошее
настроение.
2. Подчеркните, каков аппетит ребенка дома.
«+ +» — отличный аппетит. Ребенок ест с удовольствием, самостоятельно.
«+» — хороший аппетит. Ребенок ест самостоятельно.
«+ —» — ест без аппетита, просит, чтобы его покормили.
«—» — отказывается от еды.
3. Подчеркните, как ребенок спит ночью.
«+ +» — быстрое, спокойное засыпание, глубокий сон.
«+» — ребенок засыпает не сразу, сон спокойный, глубокий.
«+ —» — ребенка приходится укачивать, засыпает с соской.
4. «—» — ребенок не засыпает, плачет. Приходится находиться рядом. За время
адаптации ребенка к центру появились или обострились вредные привычки? Если да то
какие?

5. Удовлетворены ли вы информированием о особенностях адаптации ребенка в центре?
________________________________________________________________________________
6. Ваши рекомендации, советы, о том как сделать процесс адаптации вашего ребенка в
центре более легким?
________________________________________________________________________________
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Приложение 2

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Цель: познакомить воспитателей и помошников воспитателей с методами им
приемами работы с детьми и родителями в период адаптации.
План проведения мастер-класса:
1. Дискуссия:
- Что такое адаптация;
- Фазы адаптации;
- Процесс адаптации;
- Цели работы с детьми во время адаптационного периода.
2. Представление технологии.
3. Проведение имитационной игры.
4. Совместное моделирование.
5. Рефлексия.
1. АДАПТАЦИЯ.
Адаптация – это приспособление организма к изменяющимся внешним условиям. Термин
«адаптация» зародился в недрах биологической науки (в переводе с латинского языка
adaptatio –приспособление, прилаживание организма к новым условиям).
Чтобы более детально и как можно объективнее судить о процессе адаптации, существуют
специально разработанные показатели, которые достаточно информативно характеризуют
особенности поведения и проявление эмоций у ребенка, адаптирующегося к новому
организационному коллективу.
I. Отрицательные эмоции - как правило, важнейший компонент, встречающийся, в основном,
у каждого ребенка, впервые адаптирующегося к новому коллективу.
Довольно часто дети выражают свои негативные эмоции палитрой плача: от хныканья до
постоянного. Но наиболее информативен приступообразный плач, свидетельствующий о
том, что, хоть на время, у малыша все негативные эмоции внезапно отступают на последний
план в связи с тем, что их оттесняют положительные эмоции. Но, к сожалению, все это лишь
на время.
В палитру плача входит также и "плач за компанию", которым уже почти адаптированный к
саду ребенок поддерживает "новичков", пришедших в группу.
Обычно дольше всех из отрицательных эмоций у ребенка держится так называемое
хныканье, которым он стремится выразить протест при расставании с родителями,
убегающими на работу.
II. Страх - обычный спутник отрицательных эмоций. Навряд ли вам удастся встретиться с
ребенком, который не испытал его хотя бы раз во время адаптации к детсаду. Ведь ваш
малыш, впервые придя в детский коллектив, во всем лишь видит скрытую угрозу для своего
существования на свете. Поэтому он многого боится, и страх преследует его буквально по
пятам Малыш боится неизвестной обстановки и встречи с незнакомыми детьми, боится
новых воспитателей, а главное, того, что вы забудете о нем, уйдя из сада на работу Очень
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часто мы невольно сами провоцируем его глобальный страх. И этот страх - источник стресса,
а приступы его можно расценивать как пусковые механизмы стрессовых реакций.
III. Гнев. Порой на фоне стресса у ребенка вспыхивает гнев, который прорывается наружу,
написанный буквально на лице. В такой момент малыш ваш, словно маленький агрессор,
пантерой готов прыгнуть на обидчика, отстаивая свою правоту.
IV. Положительные эмоции - противовес всем отрицательным эмоциям и главный
выключатель их. Они сравнимы только лишь с рассветом, который возвещает нам о том, что
ночь уже давно пошла на убыль и будет светлый, многообещающий всем день. Обычно в
первые дни адаптации они не проявляются совсем или немного выражены в те моменты,
когда малыш как- будто "опьянен" ориентировочной реакцией на новизну. Чем легче
адаптируется ваш ребенок, тем раньше проявляются положительные эмоции.
V. Социальные контакты. Уже в три года ваш малыш обычно любит контактировать с
людьми, сам выбирая повод для контакта. Коммуникабельность ребенка - это благо для
успешного исхода адаптационного процесса. Однако в первые дни нахождения в
дошкольном учреждении у некоторых малышей утрачивается и это свойство. Такие дети
замкнуты и нелюдимы, все время проводят лишь в "гордом одиночестве". Как только ваш
малыш сумеет наконец наладить нужные контакты в группе, все сдвиги адаптационного
периода пойдут на убыль - и это будет важным шагом к завершению всего процесса
адаптации у вашего ребенка.
VI. Познавательная деятельность - обычно верный "друг" всех положительных эмоций. Как и
они, познавательная деятельность, как правило, снижается и угасает на фоне стрессовых
реакций. В два-три года эта деятельность тесно связана с игрой. Поэтому малыш, впервые
придя в детский сад, нередко не интересуется игрушками и не желает интересоваться ими.
Ему не хочется знакомиться со сверстниками, понять, что происходит рядом с ним. Ваш
"почемучка" словно в зимней спячке, и познавательная деятельность его заторможена.
Однако как только он проснется, или, в конце концов, вы все-таки "разбудите" его,
активность стресса станет минимальной и в скором времени исчезнет насовсем.
VII. Социальные навыки. Под прессом стресса ваш малыш обычно изменяется настолько, что
может "растерять" почти все навыки самообслуживания, которые уже давно усвоил и
которыми успешно пользовался дома. Однако же по мере адаптации ребенка к условиям
организованного коллектива, он "вспоминает" вдруг забытые им навыки, в придачу к ним
легко усваивая новые.
VIII. Особенности речи. У некоторых малышей на фоне стресса меняется и речь. Словарный
запас малыша скудеет, и он на несколько ступенек словно опускается вдруг вниз, при
разговоре с вами употребляя лишь младенческие или облегченные слова. Встречаются одни
глаголы. И предложения из многосложных стали односложными. В ответах на вопросы "телеграфный стиль". Такая речь - итог тяжелой адаптации. При легкой - она или же не
изменяется совсем, или описанные изменения касаются ее чуть-чуть.
IX. Двигательная активность. Во время адаптационного процесса довольно редко
сохраняется в пределах нормы. Ребенок сильно заторможен или неуправляемо гиперактивен.
Однако постарайтесь все-таки не путать его активность, измененную в связи с процессом
адаптации, с активностью, присущей темпераменту ребенка.
X. Сон. Вначале сон отсутствует совсем, и в тихий час малыш как "ванька-встанька". По
мере привыкания к детсаду ребенок начинает засыпать. Но сон навряд ли можно назвать
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сном. Он беспокойный, прерывается все время всхлипыванием или внезапным
пробуждением. И только лишь когда ребенок адаптируется к саду, он в самом деле сможет
тихо провести свой тихий час и спать спокойно.
XI. Аппетит. Чем менее благоприятно адаптируется ваш ребенок, тем хуже его аппетит,
отсутствующий иногда совсем, как будто бы ребенок объявляет голодовку. Гораздо реже
ваш малыш впадает вдруг в другую крайность, и ест не меньше, чем Гаргантюа, пытаясь
своим "волчьим" аппетитом хоть как-то удовлетворить свои неудовлетворенные
потребности. На фоне стресса ваш ребенок может похудеть, но, адаптировавшись, он легко и
быстро не только восстановит свой первоначальный вес, но и начнет в дальнейшем
поправляться.
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Приложение 3
Общие рекомендации на период адаптации и подготовки
1.Режим
Возрастной, максимально приближен к детскому саду. При наличии выраженных
отклонений решается возможность пребывания в детском саду
Максимально укороченное пребывание. Сохранение всех дополнительных воздействий при
укладывании на сон и осуществление других режимных процессов
2. Питание
То же, что и по режиму
Максимальное сохранение привычного способа питания в период адаптации. Можно
привлекать родителей к процессу кормления
3. Закаливание
Специальные процедуры для II и III групп
Специальные закаливающие процедуры для III группы (у некоторых — теплые
гидропроцедуры)
4. Гимнастика и массаж
По возрасту, учитывая назначения специалистов. (Обучение родителей комплексу № 9)
При отсутствии специальных противопоказаний — по возрасту (комплекс № 9).
5. Воспитательные воздействия
Организация бодрствования в соответствии с возрастом, особенностями состояния здоровья
Максимальное сохранение всех привычек. Очень постепенное привлечение ко всем занятиям
с учетом реакции ребенка. Период адаптации облегчается, если ребенок имеет возможность
общаться с ранее знакомыми ему детьми (играли вместе раньше, живут в одном подъезде и т.
п.)
Изучая теорию, воспитатели узнали, что в ходе комплексного исследования, проведенного
учеными в разных странах, было выделено три фазы адаптационного процесса.
1. Острая фаза — сопровождается разнообразными колебаниями в соматическом состоянии и
психическом статусе, что приводит к снижению веса, более частым респираторным
заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, регрессу в речевом развитии; фаза
длится в среднем один месяц.
2. Подострая фаза — характеризуется адекватным поведением ребенка, то есть все сдвиги
уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам, на фоне замедленного
темпа развития, особенно психического, по сравнению со средними возрастными нормами;
фаза длится 3—5 месяцев.
3. Фаза компенсации — характеризуется убыстрением темпа развития, и дети к концу
учебного года преодолевают указанную выше задержку в развитии.
При этом различают три степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного
периода:
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-легкая адаптация — поведение нормализуется в течение 10—15 дней; ребенок
соответственно норме прибавляет в весе, адекватно ведет себя в коллективе, не болеет в
течение первого месяца посещения дошкольного учреждения;
На основании вышеизложенного наши педагоги определили следующие цели, которые в
своей работе должны реализовать работники дошкольных учреждений во время
адаптационного периода у детей:
- создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе,
- формирование у детей чувства уверенности в окружающем,
- педагогическое просвещение родителей по вопросам адаптации детей.
СОЗДАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО БЛАГОПРИЯТНОЙ АТМОСФЕРЫ В ГРУППЕ
1. Для успешной адаптации дошкольника раннего возраста к условиям дошкольного
учреждения необходимо прежде всего создать у него положительную установку,
положительное впечатление о детском саде, чтобы он ходил туда с желанием. А это зависит
в первую очередь от воспитателей, от их умения и желания создать атмосферу тепла,
доброты, внимания в группе. Поэтому организация адаптационного периода начинается
задолго до 1 сентября, а именно с профессионального отбора воспитателей, их
психологического просвещения с помощью традиционных и активных методов обучения
(лекции, семинары, тренинги).
Еще одним важным моментом при создании благоприятной атмосферы в группе
является проведение 1 сентября Праздника Знакомства, то есть первый день пребывания в
детском саду для ребенка становится праздником. В этот день детей и их родителей
встречают оба воспитателя, их помощник. Они знакомят детей и родителей с группой
(показывают шкафчики, игрушки, кроватки и пр.), проводят игры, направленные на
знакомство детей между собой и родителей; игры, в которых участвуют и дети, и родители,
и, конечно же, воспитатели. Праздник завершается чаепитием, подготовленным с помощью
родителей. Желательно, чтобы детей в первый день забрали сразу после праздника, чтобы
родители все время пребывания ребенка в саду в этот день были рядом с ним.
Первое знакомство с воспитателями и детьми в благоприятной, насыщенной
положительными эмоциями обстановке приводит к положительному настрою детей на
посещение детского сада, знакомству родителей между собой, что в дальнейшем упрощает
работу воспитателей с ними (например, организация группового праздника).
Проведение Праздника Знакомства необходимо, причем его эффект проявляется, даже
если его провести в середине сентября в виде своеобразного родительского собрания или
утренника, который проводится после ужина: дети с большим удовольствием начинают
ходить в детский сад. Родители больше доверяют воспитателям, интересуются их работой,
предлагают свою помощь и т.д.
2. Поскольку при переходе к новому укладу жизни у ребенка меняется все: режим,
окружающие его взрослые, дети, обстановка, пища, — воспитатели стараются к моменту
прихода нового ребенка в группу расспросить родителей и узнать как можно больше о его
привычках и стараются по возможности создать хоть некоторые условия, схожие с
домашними (например, посидеть с ребенком перед сном на кровати, попросить помочь
убрать игрушки, почитать его любимую сказку, докормить обедом, предложить поиграть в
лото). С целью получения дополнительной информации о ребенке воспитатели используют
различные анкеты и просто беседуют с родителями.
ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА УВЕРЕННОСТИ В ОКРУЖАЮЩЕМ
Можете ли вы себе представить, каковы впечатления ребенка, впервые попавшего в
детский сад? Представьте себе, что вы попадаете в незнакомый город, с путаницей улиц,
наполненный своими жителями, причем все они больше вас, а есть и просто гиганты. А в
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квартире, в которой вам предстоит жить, живут еще 15—20 человек. Их так много, все о чемто говорят, бегают, иногда плачут, и нет такого места, где можно было бы от всего этого
кошмара спрятаться, и нет ни одного знакомого, близкого человека, который бы объяснил,
что это за люди, который бы помог, поддержал.
Согласитесь, картина не из приятных. Но ведь это не что иное, как видение ситуации
своего прихода в детский сад двухлетним малышом: действительно, его окружают
незнакомые взрослые — воспитатели, няня, медсестра, и не просто окружают, а
разговаривают с ним, что-то спрашивают, о чем-то просят. А рядом находятся незнакомые
дети, которые могут забрать понравившуюся тебе игрушку, толкнуть, даже ударить.
Безусловно, со временем малыш освоится в новой обстановке, познакомится с детьми,
с воспитателями, будет ориентироваться в группе. Кто-то с первого дня почувствует себя
«как дома», а у кого-то неумение освоиться в новой ситуации приведет к нежеланию ходить
в детский сад, к конфликтам с детьми, воспитателями. Именно поэтому одна из задач
адаптационного периода — помочь ребенку как можно быстрее и безболезненнее освоиться
в новой ситуации, почувствовать себя увереннее, хозяином ситуации. А уверенным малыш
будет, если узнает и поймет, что за люди его окружают; в каком помещении он живет и т.д.
Решению этой задачи, начиная с первого дня пребывания в саду, посвящается все первое
полугодие (до января).
Для формирования чувства уверенности в окружающем необходимо:
- знакомство, сближение детей между собой;
- знакомство с воспитателями, установление открытых, доверительных отношений
между воспитателями и детьми;
- знакомство с группой (игровая, спальная и др. комнаты);
- знакомство с детским садом (музыкальный зал, медкабинет и др.);
- знакомство с педагогами и персоналом детского сада
Правило 1. Первое, и самое важное, правило — добровольность участия в игре.
Необходимо добиться того, чтобы ребенок захотел принять участие в предложенной игре.
Заставляя, мы можем вызывать в малыше чувство протеста, негативизма, а в этом случае
эффекта от игры ожидать не стоит. Напротив, увидев, как играют другие, увлекшись,
ребенок сам включается в игру. Для того чтобы игра действительно увлекала детей и лично
затронула каждого из них, необходимо выполнять
Правило 2. Взрослый должен стать непосредственным участником игры. Своими
действиями, эмоциональным общением с детьми он вовлекает их в игровую деятельность,
делает ее важной и значимой для них. Он становится как бы центром притяжения в игре. Это
особенно важно на первых этапах знакомства с новой игрой. В то же время взрослый
организовывает и направляет игру. Таким образом, второе правило заключается в том, что
взрослый совмещает две роли — участника и организатора. Причем совмещать эти роли
взрослый должен и в дальнейшем.
Правило 3. Многократное повторение игр, которое является необходимым условием
развивающего эффекта. Воспитанники по-разному и в разном темпе принимают и усваивают
новое. Систематически участвуя в той или иной игре, дети начинают понимать ее
содержание, лучше выполнять условия, которые создают игры для освоения и применения
нового опыта. А чтобы при повторении игра не надоела, необходимо выполнять
Правило 4. Наглядный материал (определенные игрушки, различные предметы и т.д.)
надо беречь, нельзя его превращать в обычный, всегда доступный. Во-первых, так он дольше
сохранится, а во-вторых, этот материал долго останется для детей необычным.
Правило 5. Взрослый не должен оценивать действия ребенка: слова типа «Неверно, не
так» или «Молодец, правильно» в данном случае не используются. Дайте ребенку
возможность проявить, выразить себя, не загоняйте его в свои, даже самые лучшие, рамки.
Он по-своему видит мир, у него есть свой взгляд на вещи, помогите ему выразить все это!
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ АДАПТАЦИИ
ДЕТЕЙ
Для того чтобы сделать процесс адаптации менее болезненным, необходимо, чтоб
родители и сотрудники детского сада поддерживали тесный контакт. Это могут быть и
посещение воспитателями ребенка на дому (конечно, с согласия родителей), и приход мамы
или бабушки ребенка в группу детского сада в первые дни и недели, и постепенное
привыкание ребенка к яслям: сначала мама приводит его только на прогулку, потом на одиндва часа в группу, позже — на несколько часов подряд оставляет его с воспитателями.
Воспитатели оказывают родителям необходимую им педагогическую помощь в
процессе ежедневного общения с ними, консультируют родителей через материалы
родительского уголка, на родительских собраниях, вечерах досуга. Воспитатели знакомят
родителей с основными принципами организации жизни ребенка в адаптационный период и
методикой проведения игр-занятий с детьми от 2 до 3 лет, которые определились в ходе
практической работы и показали свою обоснованность и необходимость выполнения.
Информация, передаваемая родителям об их малышах, всегда своевременная и
разнообразна по всем видам деятельности детей. Воспитатели ведут «Лист адаптации»
каждого ребенка и знакомят родителей с нормами адаптации, чтобы родители знали: даже
если ребенок легко и быстро привык к яслям, не следует оставлять его здесь на 8-10 часов.
Если родители решили привести ребенка в ясли, им необходимо прийти накануне к
воспитателю, рассказать о своем ребенке и поинтересоваться, не ожидается ли на следующий
день приход нескольких новых детей.
Воспитатели фиксируют внимание взрослых на том, что обычно дети, впервые
поступившие в ясельную группу детского сада, заболевают ОРЗ на 5-7-й день. Поэтому
родителям лучше сделать перерыв и с целью профилактики заболевания не водить ребенка в
ясли с 4 по 10-й дни.
В первые дни и недели посещения яслей, когда малыш испытывает эмоциональную
перегрузку, родители должны поддерживать дома спокойную обстановку, не перегружать
ребенка новой информацией, не посещать многолюдные места и не принимать дома шумные
компании.
Воспитатели убеждены, если родители постараются выполнить все эти условия, то
малыши прекрасно справится с изменениями в их жизни. Задача родителей в это время —
быть спокойными, терпеливыми, внимательными и заботливыми.
Индивидуальные занятия необходимы для нормального психического и личностного
развития.
Разные дети требуют разного подхода и нуждаются в различных воспитательных
воздействиях. Ни в коем случае нельзя насильно (запретами, угрозами, наказаниями)
заставлять ребенка делать то, чего он не хочет, к чему он еще не готов. Задача воспитателя (и
в этом заключается искусство воспитания) – заинтересовать малыша, увлечь его полезным
занятием, поддержать малейшие успехи. Принуждением можно только отбить интерес к
игре, что сделает весь воспитательный процесс бессмысленным.
Столь же бессмысленны и даже вредны прямые требования что-то запомнить или
усвоить в игре. Ребенок в дошкольном возрасте не может учиться по требованию взрослого.
Он способен запоминать и усваивать только то, что нужно ему самому, в чем он испытывает
практическую необходимость. Такая необходимость естественно возникает в интересной и
увлекательной игре. Подменять игру упражнениями или уроком, требовать механического
повторения каких-то слов или движений недопустимо.
Тем более, недопустимы раздраженный тон и грубость в отношениях с детьми.
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Доброжелательность, сюрпризность разного рода неожиданности – являются
значительно более эффективными средствами в работе с детьми. И эти средства всегда в
Ваших руках. Нужно уметь вовремя удивиться или огорчиться, заинтриговать детей какой-то
неожиданностью, выразить восхищение, показать мимикой, интонацией, движением свою
заинтересованность игрой и успехами в ней ребенка. Конечно, все это требует от
воспитателя артистизма. Только радость успеха, увлеченность, заинтересованность ведут к
формированию полноценной личности
2. Представление технологии.
Вступая на первую ступеньку своего развития, малыш испытывает стресс. Очень
сложно пережить расставание с родителями, освоить непривычную обстановку, влиться в
коллектив незнакомых детей и взрослых. У ребёнка начинается другая жизнь с новыми
правилами и отношениями.
Дети раннего возраста эмоционально заражаемы и впечатлительны, испытывают
потребность в любви и поддержке. До ребёнка важно донести то, что он уже большой,
потому что пришёл в детский сад, и это здорово! В детском саду его любят, ждут и рады
всегда видеть. Он много чего уже умеет делать сам, а ещё большему научится с помощью
взрослых. Ребенок дома играет в основном один.
– Чему может научить взрослый? Да. Главное, что может сделать взрослый, – это
научить его играть вместе с другими детьми. Важно показать, что играть друг с другом,
гораздо интереснее, чем одному. Кроме того, организуя совместную, согласованную игру
детей, помогая им понять действия и желания другого, взрослый воспитывает потребность и
способность к сотрудничеству. Даже самые маленькие дети испытывают интерес друг к
другу – легко подражают движениям и действиям партнёра, заражают его эмоциями и
настроениям.
Я применяю в своей работе следующие приемы:
Подвижная игра (эта игра способствует отработке основных движений – бега и
ходьбы.).
Игры-забавы (имитация движений, звуков стимулирует создание образовательных
представлений, которые ложатся в основу формирования ролевого поведения).
Развитие кистей рук и пальцев (развивается зрительно-двигательная координация.)

3. Проведение имитационной игры
Часто проводится игра "Солнышко", которая позволяет получить от других
"психологические поглаживания", столь необходимые каждому человеку для того, чтобы
ощущать себя любимым, нужным, успешным. Поэтому проводить ее нужно в обстановке
доброжелательности, в окружении важных для ребенка людей. Идеально, если в этой игре
будут принимать участие родители.
Игра начинается с того, что педагог переключает детское внимание на ребенка словами:
"Посмотрите, чтото наш (имя) совсем замерз. Давайте поиграем в игру "Солнышко" и
согреем его все вместе!"..
Все дети усаживаются в круг, а в центр ставится названный ребенок. Все получают по
одному цветному карандашу – лучику солнца. Его дарят "озябшему" с добрыми словами о
том, что каждому нравится в нем. Тот, кого "согревают", должен не забыть сказать
"спасибо". Во время игры "согреваемый" ребенок обязательно должен смотреть на
говорящего.
Уважаемые коллеги, я порошу вас побыть в роли детей раннего дошкольного возраста.
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Воспитатель предлагает поиграть в «поезд»: «Я – паровоз, а вы вагончики». Дети встают
в колонну друг за другом, держась за одежду впереди стоящего. «Поехали», – говорит
взрослый, и все начинают двигаться, приговаривая: «Чу-чу-чу». Воспитатель ведет поезд в
одном направлении, затем в другом, потом замедляет ход, останавливается и говорит:
«Остановка». Через некоторое время поезд опять отправляется в путь.
– Когда дети уже с удовольствием включались в игру, на остановках мы встречаем
разных животных и имитируем их, или мы вместе с куклой и мишкой пляшем. Потом
садимся в поезд и отправляемся в детский сад. Приведенная игра одобряет робкого и
развеселит плачущего, вновь пришедшего ребенка. А так же успокаивает слишком
расшалившегося ребенка.
Малышей сделают друзьями игры, где дети действуют одновременно и одинаково,
соблюдая простые и понятные для них правила. Это самый верный путь показать детям, что
играть вместе весело и интересно. Здесь малыши удовлетворяют потребности в движении, в
общении и в образном поэтическом слове. По сути игры просты и доступны детям раннего
возраста. Важно, чтобы ведущий мог организовать, увлечь, эмоционально заразить весельем
вновь пришедших детей. Не беда, если не все дети сразу включаются в процесс, как
показывает практика, очень скоро все занимаются с интересом без исключения.
4. Совместное моделирование
Роль игры в адаптационном периоде
Главным же расслабляющим средством для дошкольника является игра. Ее основная
задача в этот период – налаживание доверительных отношений с каждым ребенком, попытка
вызвать у детей положительное отношение к детскому саду.
Преимущества игры перед другими средствами расслабления:
позволяет маленькому ребенку ощутить себя всемогущим;
- помогает не испытывать разочарования от того, что он мал и беспомощен, что
должен исполнять чужие распоряжения;
- помогает познать окружающий мир, развить самоуважение, достигать - успеха в
собственных глазах;
- развивает искусство общения;
- помогает управлять своими чувствами;
-дает возможность пережить массу эмоций.
В нашем ДОУ предлагаются специальные игры, которые помогают детям справиться
с напряженной, стрессовой ситуацией в период привыкания:
хороший эффект дают разнообразные игры с песком и водой, сухой бассейн;
затормаживают отрицательные эмоции монотонные движения руками или сжимание кистей
рук, поэтому для детей готовятся такие игры, как нанизывание шариков на шнур, резиновые
игрушки-пищалки, крупные детали конструктора "Лего" и др.
подбираются игрушки-забавы, куклы Бибабо.
Также используются наиболее популярные и эффективные игры. Например, игра
"Мой любимый садик" позволяет показать все лучшее, что есть в детском саду. В группе
помещается небольшой стенд, посвященный ДОУ. В центре стенда располагается
фотография учреждения. Рядом приклеиваются лепестки, на которых делаются записи. В
течение указанного времени на этом стенде должны появляться надписи, сделанные
ребенком, о том, что хорошего, интересного произошло в детском саду за прошедший день
(вместо надписей можно использовать рисунки).
Уважаемые коллеги, я показала несколько приемов игры для формирования
эмоционального контакта, доверия детей к воспитателю, коллективной игры, снятия
эмоционального напряжения.
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Перед вами описание игр. Вы должны выбрать те игры, которые относятся к играм в
адаптационный период для детей от 1,5-3 лет. Почему вы так считаете?
5 Памятка по организации педагогического процесса в период адаптации (для
воспитателей и помощников воспитателя групп раннего возраста)
В период адаптации устанавливается индивидуальный режим для каждого вновь
поступающего малыша с учетом рекомендаций врача, педагога-психолога, старших
воспитателей. Со временем все дети переводятся на общий режим.
Во время адаптационного периода необходимо учитывать все индивидуальные
привычки ребенка, даже вредные, и ни в коем случае не перевоспитывать его.
Необходимо подготовить "полочку любимой игрушки", где будут располагаться
вещи, принесенные из дома.
Взрослому следует чаще ласкать ребенка, особенно во время укладывания на сон:
гладить ему ручки, ножки, спинку (это обычно нравится детям). Хороший эффект засыпания
дает поглаживание головки ребенка и бровей, при этом рука должна касаться лишь кончиков
волос.
Не мешает уже в первые дни показать ребенку детское учреждение с тем, чтобы дать
понять ребенку: его здесь любят.
В психологически напряженной, стрессовой ситуации помогает переключение на
древнюю, сильную пищевую реакцию. Необходимо чаще предлагать ребенку попить,
погрызть сухарики.
Затормаживает отрицательные эмоции монотонные движения руками или сжимание
кистей рук, поэтому ребенку предлагаются игры: нанизывать шарики на шнур, соединять
детали крупного конструктора "Лего", играть резиновыми игрушками-пищалками, игры с
водой.
Периодически включать негромкую, спокойную музыку, но строгая дозировка и
определение во время звучания обязательны.
Лучшее лекарство от стресса – смех. Необходимо создавать такие ситуации, чтобы
ребенок больше смеялся. Используются игрушки-забавы, мультфильмы, приглашаются
необычные гости – зайчики, клоуны, лисички.
Необходимо исключить однообразие жизни детей, т. е. определить тематические дни.
Исключить интеллектуальные и физические перегрузки.
Необходимо присматриваться к индивидуальным особенностям каждого ребенка и
стараться вовремя понять, что стоит за молчаливостью, спокойствием, пассивностью
некоторых детей.
Непреложное правило – не осуждать опыт ребенка, никогда не жаловаться на него
родителям. Все проблемы ребенка становятся для педагога профессиональными проблемами.
Ежедневно беседовать с родителями, вселять в них уверенность, рассеивать
беспокойство и тревогу за своего ребенка.
6. Рефлексия.
Уважаемые коллеги! Прошу Вас выполнить рефлексию по методике «Эмоциональное
письмо». Для этого выберите из предложенных вам эмоций картинку, соответствующую
вашему настроению на нашем занятии, укажите соответствующую цифру, оставьте свои
комментарии.
Итог обыденной работы –
Восторг волшебного полета!
Все это – дивное явленье –
Урок, рожденный вдохновеньем!
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Благодарю за сотрудничество! Творческих успехов!

Приложение 4

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Адаптация ребенка к детскому учреждению.
Адаптация – это приспособление организма к изменяющимся внешним условиям.
Термин «адаптация» зародился в недрах биологической науки (в переводе с латинского
языка adaptatio –приспособление, прилаживание организма к новым условиям).
При приеме в детское учреждение перед ребенком впервые встает необходимость
изменить сформировавшийся поведенческий стереотип из-за изменения привычных условий
жизни, и устанавливать новые социальные связи. Изменение окружающей среды выражается
во встрече с незнакомыми людьми: взрослыми и большим числом сверстников, и в
несовпадении домашних приемов обращения и воспитания в детском саду. При этом
изменяется эмоциональное состояние, нарушается аппетит, затрудняется общение и другие
поведенческие реакции.
Психофизиологическое состояние ребенка в период адаптации к ЦЕНТРУ
Ребенок в семье привыкает к определенному режиму, к способу кормления,
укладывания, у него формируются определенные взаимоотношения с родителями,
привязанность к ним. Если установленный в семье порядок чем-либо нарушается, то у
ребенка могут возникнуть различные временные нарушения обычного поведения
(отрицательные реакции: плач, раздражительность). Эти нарушения уравновешенного
поведения объясняются тем, что маленькому ребенку трудно быстро перестроить
сформировавшиеся привычки. Однако мозг ребенка очень пластичен. Если эти изменения
условий жизни происходят не так часто и не резко нарушают привычный образ жизни, то у
ребенка быстро восстанавливается уравновешенное поведение, и ребенок адаптируется к
новым условиям в его жизни без каких-либо отрицательных последствий.
У детей при поступлении в ЦЕНТР очень резко меняются условия жизни. Меняется
привычная температура помещения, микроклимат, получаемая пища. Ребенка окружают
новые люди, меняются приемы воспитания, вся обстановка.
Ко всему этому ребенку надо приспособиться, перестроить сложившиеся ранее
стереотипы.
Изменение социальной среды сказывается как на физическом, так и на
психическом здоровье детей. В этот период у ребенка происходит интенсивное физическое
развитие, созревание всех психических процессов. Находясь на этапе становления, они в
наибольшей степени подвержены колебаниям и даже срывам.
Процесс приспособления не всегда проходит легко и быстро. У многих детей в
период адаптации нарушается аппетит, сон (не могут заснуть, сон кратковременный,
прерывистый), эмоциональное состояние. Иногда без каких-либо видимых причин
повышается температура тела, нарушается деятельность кишечника, появляется сыпь.
Приспособление к новым условиям проходит не у всех детей одинаково. Одни дети хорошо
28

себя чувствуют уже на 3-4-й день и привыкают к новым условиям жизни совсем без какихлибо нарушений здоровья, психического состояния и поведения. У других период адаптации
длится месяц, а иногда и более.
Виды адаптации.
Врачи и психологи различают три степени адаптации: легкую, среднюю и тяжелую.
Основным показателем степени тяжести являются сроки нормализации поведения ребенка,
частота и длительность острых заболеваний, проявление невротических реакций.
Критерии, по которым оценивается продолжительность адаптационного периода и
интенсивность этого процесса: сон и засыпание, аппетит, эмоциональное состояние,
адекватное поведение, характер общения со сверстниками и взрослыми, и заболевания
ребенка.
Продолжительность и степень выраженности указанных отклонений зависит от возраста и
пола ребенка, его психофизиологического состояния и личностных особенностей.
Легкая кратковременная адаптация продолжается в течение 2-6 недель. Тяжелая–
долговременная: около 6-9 месяцев.
О завершении периода адаптации позволяет судить стабилизация всех показателей, как
физических, так и психических.
Итак, вы уже, наверно, поняли, что адаптация ребенка к новым для него условиям среды тяжелый и болезненный процесс. Процесс, сопровождающийся рядом негативных сдвигов в
детском организме, затрагивающий все его уровни, и , возможно, приводящий к стрессу.
Что же провоцирует в подобной ситуации стресс у ребенка?
В огромной степени - отрыв от матери, внезапное прекращение поступления необходимого
ему для жизни витамина "М". Чтобы в этой новой обстановке продержаться, ребенку
необходимо здесь вести себя не так, как дома. Но он не знает этой новой формы поведения и
от того страдает, боясь, что что-то сделает не так. А страх поддерживает стресс, и образуется
порочный круг, который все-таки в отличие от всех других кругов имеет точное начало отрыв от матери, разлука с матерью, сомнения в ее альтруистической любви.
Полярным типом для тяжелой адаптации, является тип легкой адаптации ребенка,
когда малыш ваш адаптируется к новой обстановке обычно несколько недель, чаще всего полмесяца. С таким ребенком почти нет хлопот, и изменения, которые видны вам в его
поведении, обычно кратковременны и незначительны, поэтому ребенок не болеет.
Помимо двух полярных типов адаптации, имеется еще и промежуточный вариант адаптация средней тяжести. При этом типе адаптации ребенок в среднем адаптируется к
новому организованному коллективу больше месяца и иногда во время адаптации
заболевает. Причем, как правило, болезнь протекает без каких-то осложнений, что может
служить главным признаком отличия указанного типа адаптации от неблагоприятного
варианта.
Когда вы уходите – расставайтесь с ребенком легко и быстро. Конечно же, вы
беспокоитесь о том, как будет вашему ребенку в центре, но долгие прощания с
обеспокоенным выражением лица, у ребенка вызовут тревогу, что с ним здесь может что-то
случиться, и он долго не будет вас отпускать.
Чтобы более детально и как можно объективнее судить о процессе адаптации,
существуют специально разработанные показатели, которые достаточно информативно
характеризуют особенности поведения и проявление эмоций у ребенка, адаптирующегося к
новому организационному коллективу.
I. Отрицательные эмоции - как правило, важнейший компонент, встречающийся, в
основном, у каждого ребенка, впервые адаптирующегося к новому коллективу.
Довольно часто дети выражают свои негативные эмоции палитрой плача: от хныканья, до
постоянного. Но наиболее информативен приступообразный плач, свидетельствующий о
том, что, хоть на время, у малыша все негативные эмоции внезапно отступают на последний
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план в связи с тем, что их оттесняют положительные эмоции. Но, к сожалению, все это лишь
на время.
В палитру плача входит также и "плач за компанию", которым уже почти адаптированный к
саду ребенок поддерживает "новичков", пришедших в группу.
Обычно дольше всех из отрицательных эмоций у ребенка держится так называемое
хныканье, которым он стремится выразить протест при расставании с родителями,
убегающими на работу.
II. Страх - обычный спутник отрицательных эмоций. Навряд ли вам удастся встретиться с
ребенком, который не испытал его хотя бы раз во время адаптации к детсаду. Ведь ваш
малыш, впервые придя в детский коллектив, во всем лишь видит скрытую угрозу для своего
существования на свете. Поэтому он многого боится, и страх преследует его буквально по
пятам Малыш боится неизвестной обстановки и встречи с незнакомыми детьми, боится
новых воспитателей, а главное, того, что вы забудете о нем, уйдя из сада на работу. Очень
часто мы невольно сами провоцируем его глобальный страх. И этот страх - источник стресса,
а приступы его можно расценивать как пусковые механизмы стрессовых реакций.
III. Гнев. Порой на фоне стресса у ребенка вспыхивает гнев, который прорывается наружу,
написанный буквально на лице. В такой момент малыш ваш, словно маленький агрессор,
пантерой готов прыгнуть на обидчика, отстаивая свою правоту.
IV. Положительные эмоции - противовес всем отрицательным эмоциям и главный
выключатель их. Они сравнимы только лишь с рассветом, который возвещает нам о том, что
ночь уже давно пошла на убыль и будет светлый, многообещающий всем день. Обычно, в
первые дни адаптации они не проявляются совсем или немного выражены в те моменты,
когда малыш как- будто "опьянен" ориентировочной реакцией на новизну. Чем легче
адаптируется ваш ребенок, тем раньше проявляются положительные эмоции.
V. Социальные контакты. Уже в три года ваш малыш обычно любит контактировать с
людьми, сам выбирая повод для контакта. Коммуникабельность ребенка - это благо для
успешного исхода адаптационного процесса. Однако, в первые дни нахождения в
дошкольном учреждении у некоторых малышей утрачивается и это свойство. Такие дети
замкнуты и нелюдимы, все время проводят лишь в "гордом одиночестве". Как только ваш
малыш, сумеет наконец наладить нужные контакты в группе, все сдвиги
адаптационного периода пойдут на убыль - и это будет важным шагом к завершению
всего процесса адаптации у вашего ребенка.
VI. Познавательная деятельность - обычно верный "друг" всех положительных эмоций.
Как и они, познавательная деятельность, как правило, снижается и угасает на фоне
стрессовых реакций. В два-три года эта деятельность тесно связана с игрой. Поэтому малыш,
впервые придя в детский сад, нередко не интересуется игрушками и не желает
интересоваться ими. Ему не хочется знакомиться со сверстниками, понять, что происходит
рядом с ним. Ваш "почемучка", словно в зимней спячке, и познавательная деятельность его
заторможена. Однако как только он проснется, или, в конце концов, вы все-таки "разбудите"
его, активность стресса станет минимальной и в скором времени исчезнет насовсем.
VII. Социальные навыки. Под прессом стресса ваш малыш обычно изменяется настолько,
что может "растерять" почти все навыки самообслуживания, которые уже давно усвоил и
которыми успешно пользовался дома. Однако же по мере адаптации ребенка к условиям
организованного коллектива, он "вспоминает" вдруг забытые им навыки, в придачу к ним
легко усваивая новые.
VIII. Особенности речи. У некоторых малышей на фоне стресса меняется и речь.
Словарный запас малыша скудеет, и он на несколько ступенек словно опускается вдруг вниз,
при разговоре с вами употребляя лишь младенческие или облегченные слова. Встречаются
одни глаголы. И предложения из многосложных, стали односложными. В ответах на
вопросы - "телеграфный стиль". Такая речь - итог тяжелой адаптации. При легкой - она или
же не изменяется совсем, или описанные изменения касаются ее чуть-чуть.
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IX. Двигательная активность. Во время адаптационного процесса довольно редко
сохраняется в пределах нормы. Ребенок сильно заторможен или неуправляемо гиперактивен.
Однако постарайтесь все-таки не путать его активность, измененную в связи с процессом
адаптации, с активностью, присущей темпераменту ребенка.
X. Сон. Вначале сон отсутствует совсем, и в тихий час малыш как "ванька-встанька". По
мере привыкания к центру ребенок начинает засыпать. Но сон, навряд ли можно назвать
сном. Он беспокойный, прерывается все время всхлипыванием или внезапным
пробуждением. И только лишь когда ребенок адаптируется к центру, он в самом деле сможет
тихо провести свой тихий час и спать спокойно.
XI. Аппетит. Чем менее благоприятно адаптируется ваш ребенок, тем хуже его аппетит,
отсутствующий иногда совсем, как будто бы ребенок объявляет голодовку. Гораздо реже
ваш малыш впадает вдруг в другую крайность, и ест не меньше, чем Гаргантюа, пытаясь
своим "волчьим" аппетитом хоть как-то удовлетворить свои неудовлетворенные
потребности. На фоне стресса ваш ребенок может похудеть, но, адаптировавшись, он легко и
быстро не только восстановит свой первоначальный вес, но и начнет в дальнейшем
поправляться.
Адаптация ребенка контролируется с помощью "Листа адаптации", где отмечаются
эмоциональное состояние ребенка, аппетит, сон, взаимоотношения с взрослыми и
сверстниками, вид наиболее предпочитаемой деятельности.
Первоначально для каждого ребенка устанавливается индивидуальный режим. Время
пребывания малыша в центре увеличивается постепенно в зависимости от его привыкания.
Данный вопрос решается совместно врачом, воспитателями и психологом.
В первые же дни советуем маме присутствовать в саду вместе с малышом. Это
помогает ребенку чувствовать себя более уверенно и снижает тревожность самой мамы по
поводу пребывания ее малыша в центре.
Приводить ребенка лучше не к завтраку, а к прогулке. И оставлять ребенка без мамы
рекомендуется именно на прогулке, поскольку дети на улице чувствуют себя более
комфортно, есть много возможностей, чтобы их отвлечь.
Кроме того, облегчить малышу привыкание помогут некоторые несложные приемы:
- Например, мы просим приносить с собой из дома любимую игрушку, которую малыш, если
загрустит, сможет прижать к себе и почувствовать себя более спокойно.
- Небольшие фотоальбомы с семейными фотографиями также поднимут настроение
загрустившему ребенку.
- Известно, что в стрессовой ситуации дети нередко засовывают себе пальцы в рот. Такое
переключение на древнюю пищевую реакцию затормаживает ранее возникшие
отрицательные эмоции. Чтобы предотвратить возникновение вредной привычки, но при этом
помочь ему снять эмоциональное напряжение, мы ставим на видном месте воду и блюдо с
сухариками, сушками и печеньем. Однако если привычка сосать палец (соску) у ребенка
устойчива, мы ни в коем случае не отучаем от нее в адаптационный период.
Если адаптация к центру не произошла в течение 1 года и более, то это сигнал
родителям, что с ребенком не все в порядке и нужно обратиться к специалисту. По
наблюдениям психологов средний срок адаптации в норме составляет: в яслях - 7-10 дней, в
детском саду в 3 года - 2-3 недели, в старшем дошкольном возрасте - 1 месяц. Конечно,
каждый ребенок по-разному реагирует на новую ситуацию, однако, есть и общие черты.
Обычно дети, впервые поступившие в ясельную группу детского сада, заболевают ОРЗ на 57-й день. Поэтому родителям лучше сделать перерыв и с целью профилактики заболевания
не водить ребенка в ясли с 4 по 10-й дни.
Рекомендации : «Как общаться с ребенком в период адаптации».
? Если ребенок с трудом расстается с матерью, то желательно первые несколько недель
пусть отводит в центр его отец.
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? Нужно принести в центр вещи, необходимые ребенку для спокойного пребывания там:
смену белья, вещи для занятий физкультурой, любимую игрушку.
? Дайте ребенку в центр его любимую игрушку, постарайтесь уговорить оставить ее
переночевать в садике и на утро снова с нею встретиться. Если ребенок на это не согласится,
пусть игрушка ходит вместе с ним ежедневно и знакомится там с другими, расспрашивайте
что с игрушкой происходило в центр, кто с ней дружил, кто обижал, не было ли ей грустно.
Таким образом, вы узнаете многое о том, как вашему малышу удается привыкнуть к центр.
? Некоторые дети в первые дни очень устают в центр от новых впечатлений, новых друзей,
новой деятельности, большого количества народа. Если ребенок приходит домой
измученным и нервным, это не значит, что он не в состоянии привыкнуть к центру.
Возможно, необходимо такого ребенка раньше забирать с центру или же 1-2 раза в неделю
оставлять его дома.
? Поиграйте с ребенком домашними игрушками в центр, где какая-то из них будет самим
ребенком. Понаблюдайте, что делает эта игрушка, что, говорит, помогите вместе с ребенком
найти ей друзей и порешайте проблемы вашего ребенка через нее, ориентируя игру на
положительные результаты.
? Необходимо создать ребенку условия для спокойного отдыха дома. Во время адаптации не
водить его в гости, шумные компании (ребенок в это время перегружен впечатлениями,
следует пощадить его нервную систему).
? Когда их малыш начнет посещать центр, внушайте ему, что это очень здорово, что он
дорос до сада и стал таким большим. Создать спокойный, бесконфликтный климат в семье
для него. В первые дни не оставлять его в дошкольном коллективе на целый день, раньше
забирать домой.
? Родители должны щадить его ослабленную нервную систему. На время прекратить походы
в гости, создать в воскресные дни дома для него режим такой же, как и в детском
учреждении. Одевать ребенка так, как необходимо в соответствии с температурой в группе.
Не реагировать на выходки ребенка и не наказывать его за детские капризы, если ребенок
заболеет, конечно, надо обратиться к врачу.
? Если ребенок - единственный в семье, часто болеет, испытывает страхи, то его вхождение в
детский сад должно быть постепенным. Сначала его нужно привести в группу, познакомить
с воспитателем и ребятами, посмотреть вместе игрушки, вызвать интерес к новому
окружению и: вернуться домой. Затем несколько дней можно приводить ребенка в сад и
забирать до начала дневного сна. В зависимости от поведения ребенка время пребывания
нужно постепенно увеличивать. Дома следует больше играть с ним в подвижные
эмоциональные игры, поскольку в детском саду ребенок чувствует себя скованно,
напряженно, а если не разрядить это напряжение, то оно может стать причиной невроза.
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