Рекомендации для родителей по адаптации детей
к детскому саду
Адаптация - это не только процесс привыкания ребенка к
дошкольному учреждению на первых порах, но и выработка умений и
навыков в повседневной жизни.
Длительность периода адаптации зависит от многих причин:
- от особенностей высшей нервной деятельности и возраста ребенка;
-

от наличия или отсутствия предшествующей тренировки его нервной

системы;
- от состояния здоровья;
-

от резкого контраста между обстановкой, в которой ребенок привык

находиться дома и той, в которой находится в дошкольном учреждении;
- от разницы в методах воспитания.
Трудности адаптации возникают в тех случаях, когда ребенок встречает
непонимание, его пытаются вовлечь в общение, содержание которого не
отвечает его интересам, желаниям.
Адаптационный период у детей может сопровождаться различными
негативными поведенческими реакциями:
Упрямство (причины):
-

перевозбуждение нервной системы ребенка сильными впечатлениями,

переутомлением, переживанием;
-

стремление к самостоятельности и независимости, неумелые попытки

проявить свою волю;
- привычная форма поведения избалованного ребенка;
-

своеобразная форма протеста против грубого и необоснованного

подавления взрослыми его самостоятельности и инициативы.
Грубость, дерзость, неуважительное отношение к взрослым (причины):
- отсутствие уважения взрослых к ребенку;
- реакция на несправедливое, грубое обвинение ребенка во лжи, лени, в
неблаговидном поступке;

- недостаточное развитие воли, неумение владеть собой;
- утомление от однообразной деятельности.
Лживость (причины):
- болезнь, страх наказания;
-

желание

привлечь

к

себе

внимание,

хвастливость.

Лень (причины):
- неразумная воспитательная тактика родителей стремление уберечь ребенка
от лишнего трудового усилия. (Бывает также, что у родителей нет терпения
подождать, пока ребенок выполнит их просьбу, и они все делают за него);
- взрослый не поощряет усилий и стараний ребенка, а только критикует
его недостатки.
Устраняя причины негативного поведения Вы поможете ребенку
быстрее

адаптироваться

к

новым

условиям

и

включиться

в

образовательный процесс.

Как помочь ребенку в период адаптации
Расскажите ребенку, что такое детский сад, зачем туда ходят дети,
почему вы хотите, чтобы малыш пошел в сад.
Например: детский сад — это такой красивый дом, куда мамы и папы
приводят своих детей. Я хочу, чтобы ты познакомился и подружился с
другими детьми и взрослыми. В саду все приспособлено для детей. Там
маленькие столики и стульчики, маленькие кроватки, маленькие
раковины для умывания, маленькие шкафчики, много интересных
игрушек. Ты все это сможешь посмотреть, потрогать, поиграть со всем
этим. В саду дети кушают, гуляют, играют. Я очень хочу пойти на
работу, мне это интересно. И я очень хочу, чтобы ты пошел в детский
сад, чтобы тебе тоже было интересно. Утром я отведу тебя в сад, а
вечером заберу. Ты мне расскажешь, что у тебя было интересного в

саду, а я расскажу тебе, что у меня интересного на работе. Многие
родители хотели бы отправить в этот сад своих детей, но берут туда не
всех. Тебе повезло, осенью я начну водить тебя туда. Но нам нужно
подготовиться к этому. Купить все необходимые вещи, приготовить
«радостную коробку», выучить имена воспитателей и выучить правила
детского сада.
Проходя мимо детского сада, с радостью напоминайте ребенку, как ему
повезло — осенью он сможет ходить сюда. Рассказывайте родным и
знакомым в присутствии малыша о своей удаче, говорите, что
гордитесь своим ребенком, ведь его приняли в детский сад.
Подробно расскажите ребенку о режиме детского сада: что, как
и в какой последовательности он будет делать. Чем подробнее будет
ваш рассказ и чем чаще вы будете его повторять, тем спокойнее и
увереннее будет чувствовать себя ваш ребенок,

когда

пойдет

в

сад.
Спрашивайте у малыша, запомнил ли он, что будет делать в саду после
прогулки, куда складывать свои вещи, кто ему будет помогать
раздеваться, а что он будет делать после обеда. Вопросами такого рода
вы сможете проконтролировать, хорошо ли ребенок запомнил
последовательность событий. Малышей пугает неизвестность. Когда
ребенок видит, что ожидаемое событие происходит,

как и было

обещано, он чувствует себя увереннее.
Ребенок привыкнет тем быстрее, чем с большим количеством детей и
взрослых сможет построить отношения. Помогите ребенку в этом.
Познакомьтесь с другими родителями и их детьми. Называйте других
детей в присутствии вашего ребенка по именам. Спрашивайте дома

своего малыша о Лене, Саше, Сереже. Поощряйте обращение вашего
ребенка за помощью и поддержкой к другим людям в вашем
присутствии. Чем лучше будут ваши отношения с воспитателями, с
другими родителями и их детьми, тем проще

будет

привыкнуть

вашему ребенку.
Убедитесь в собственной уверенности, что вашей семье детский сад
необходим именно сейчас. Ребенок отлично чувствует, когда родители
сомневаются в целесообразности садовского воспитания. Любые ваши
колебания ребенок использует для того, чтобы воспротивиться
расставанию с родителями. Легче и быстрее привыкают дети, у
родителей которых нет альтернативы детскому саду.
Разработайте вместе с ребенком несложную систему прощальных
знаков внимания, и ему будет проще отпустить вас. Помните, что на
привыкание ребенка к детскому саду может потребоваться до
полугода. Рассчитывайте свои силы, возможности и планы. Лучше,
если на этот период у семьи будет возможность подстроиться к
особенностям адаптации своего малыша.
Научите малыша знакомиться с другими детьми, обращаться к ним по
имени, просить, а не отнимать игрушки, предлагать свои игрушки, свои
услуги другим детям.
Совершенных людей нет. Будьте снисходительны и терпимы к другим.
Тем не менее, прояснять ситуацию, тревожащую вас, необходимо.
Делайте это в мягкой форме или через
специалистов.

Помните, что на привыкание ребенка к детскому саду может
потребоваться до полугода. Рассчитывайте свои силы, возможности и
планы. Лучше, если на этот период у семьи будет возможность
подстроиться к особенностям адаптации своего малыша.
В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес
детского сада и его сотрудников. Никогда не пугайте ребенка детским
садом.
Если через месяц ваш ребенок еще не привык к детскому саду,
проверьте список рекомендаций и попытайтесь выполнить те
рекомендации, о которых вы забыли.

