
Здравствуй,
детский сад!

подготовка к адаптации ребенка
 в детский сад

чек -лист



какие факторы влияют на успешную
адаптацию
какие навыки необходимы ребенку с первых
дней посещения сада
чего категорически делать нельзя (хотя это
часто делают:).

      В этом году двери "Солнечного рода" вновь
откроются для наших самых маленьких гостей
- малышей 3 лет.
    Поступление в детский сад - волнительный    
 и важный этап в жизни ребенка и родителя. 
 Чтобы  помочь ребенку адаптироваться,
родителю будет полезно знать:



 Адаптация - это процесс приспособления организма

к меняющимся условиям.  При поступлении в дошкольное

образовательное учреждение у детей резко меняется их

привычный мир. Буквально в один миг жизнь меняется

коренным образом - приходится расставаться с близкими (хоть и

на пару часов), нет прежнего внимания от взрослых (одна

тетенька воспитательница для всех детей), новые правила и

много шумных детей рядом. Хорошо, если к этому моменту

ранний подъём, завтрак и дневные прогулки стали уже 

 привычными.  А если нет? 

  Знакомиться с новым миром - помещением группы, новыми

взрослыми и сверстниками - и параллельно перестраиваться

на непривычный/не комфортный  режим - непростая задачка для

детской психики.  

Вообразите себе переезд в другой город или страну. Насколько

легче вам будет справляться с общим стрессом, если  на новом

месте хоть что-то будет вам знакомо - язык, часовой пояс,

похожая работа.  

Так и для ребенка в детском саду. Привычные моменты, один

в один как дома, будь-то послеобеденный сон, мытье рук или

складывание игрушек - позволят его нервной системе отдыхать

и не перегружаться.

Режим и базовые привычки - фундамент его нервной системы

при адаптации на новом месте.

Режим дня, приближенный к  режиму 
детского сада, и базовые привычки
стоит формировать как минимум 
за МЕСЯЦ до поступления в сад

Р Е Ж И М  Д Н Я



Научите ребёнка дома есть и пить ТОЛЬКО за столом

(самым главным примером для него всегда будут взрослые).

Дневной сон в 12.30-13.00. Если ребенок по каким-то

причинам не спит - переход в это время на спокойные игры,

чтение и расслабление.

Пусть перед сном малыш учится складывать свои вещи

на стульчик (в норме навык одевания/раздевания

формируется    к 2 годам). 

 Важный навык в современном мире - качественно МЫТЬ

РУКИ! Научите ребенка не просто мочить руки под струей

воды, а уверенно брать кусочек мыла, намыливать ладошки,

смывать и тщательно вытирать своим полотенчиком насухо.

Учим  складывать игрушки в комнате (НЕ в корзину, а на

полочки шкафа или в контейнеры) и перед уходом домой с

прогулки.   

Уже в этом возрасте у ребенка складывается понимание своих

телесных границ, поэтому важно, чтобы ребенок мог

самостоятельно пользоваться туалетной бумагой

и поддерживать в чистоте половые органы. 

 Обратите внимание, с какой одеждой ребенок легко

справляется сам, а какая вызывает трудности и раздражение.

Очевидно, что замысловатые застежки и скользкие

синтетические ткани только усложнят задачу малышу, а ведь

в 3 года так хочется все делать САМому!

                  Постепенно осваиваем                        
ДОМА навыки  

самостоятельности и гигиены

Н А В Ы К И



 Первые несколько дней пребывания малыша в детском саду -

самые сложные. Новый незнакомый коллектив, а самое главное -

отсутствие мамы. Это сильно сказывается на психологическом

состоянии малыша. Отсюда и снижение аппетита, а у детей, особо

привязанных к маме и домашней обстановке, он может пропасть

вовсе. 

Хорошая новость - у всех детей аппетит налаживается, у кого-то

через неделю, у кого-то - через месяц. Наберитесь терпения! 

Одной из основных причин отказа от еды может быть банальное

неумение пользоваться вилкой или ложкой. Приучайте малыша к

самостоятельному употреблению пищи.

Привыкнуть к еде в детском саду ребенку будет намного легче,

если домашний рацион будет включать блюда, аналогичные

рациону в саду. Некоторые дети только в детском саду узнают вкус

пшенной и геркулесовой каши, фасолевого и горохового супа.

Неудивительно, что поначалу малыши могут напрочь отказываться

от таких вкусов в тарелке. Добавим сюда ещё одно уточнение-в

детских садах еда не содержит большого количество приправ,

жиров и различных специй. Любителям соусов такая еда поначалу

может казаться пресной.

Не поднимайте тему аппетита при ребенке: постоянные вопросы

"Ты ел?", "Сегодня всё скушал?" особенно с тревожной интонацией,

могут спровоцировать у ребенка тревогу относительно еды.

Постарайтесь задавать вопросы воспитателю, когда ребенок не

слышит. 

Выводы об аппетите и вкусовых предпочтениях ребенка, разумнее

делать спустя 3-4 месяца стабильного посещения сада.

 Темы еды для некоторых родителей 
 порой оказывается очень тревожной, 

 индивидуальные вопросы решаются на
консультации психолога детского сада

Е Д А



 За неделю до входа в группу приходите познакомиться с

воспитателем. Малыш может захватить свои любимые книги

или игрушки, чтобы показать их воспитателю. Эта встреча

поможет установить контакт в спокойной обстановке, когда ещё

не торопится мама и нет плачущих детей рядом. 

На каждой прогулке постарайтесь проходить мимо детского

сада.  Хорошо, если это будет как раз в то, время, когда

детишки играют или выходят с мамами за ручку. Повторяйте

много раз в течении дня "Дети в садик ходят играть. Дети не

живут в саду", "Мамы всегда забирают детей домой". 

Играйте дома в детский сад - пусть ребенок отводит игрушки 

в сад, вы возьмите роль воспитателя. Проиграйте моменты

встреч и расставаний. 

Уточните у воспитателя правила группы относительно игрушек.

Положите дома в отдельную коробку игрушки, которые можно

брать в сад. 

Этот приём особенно полезен для застенчивых детей. Для них

любой новый человек - это уже большой стресс. Надо ли говорить,

что в окружении новых взрослых, детей, неизвестных помещений и

коридоров такому ребёнку будет крайне сложно. Нужно, чтобы

хотя-бы кто-то в саду был ему знаком.

Конечно, взрослым эти фразы могут показаться несущественными и

банальными, но, поверьте, это очень важные комментарии для

профилактики огромного количества детских страхов.

 Если у ребенка был опыт, когда он
оставался на время с кем-то, кто заменяет

маму (бабушка, тётя), то потом он  легче
адаптируется к саду

З Н А К О М И М  С  Д Е Т С К И М  С А Д О М



Рекомендуемая схема постепенного мягкого вхождения в группу:  

 первые дни водим на 2-3  часа, смотрим на состояние малыша.

Увеличиваем время постепенно, забираем с прогулки или после

второго завтрака (11.00). К пятнице ребенок может остаться до

12.00, пообедать в саду. 

Форсированная адаптация может привести к ослаблению

иммунной системы ребенка, как следствие продолжительным

частным заболеваниям, ухудшению психоэмоционального

состояния.

Нейропсихологи предупреждают: если вы хотите, чтобы ребенок

постоянно ходил в сад и не болел -  оставляете его на сон не

раньше 3 й недели.

Не планируйте никаких дел после сада на время адаптации. 

 Новые секции и кружки - с  конца октября/начала ноября.

После стрессового утра, возможно, ребёнок будет более капризным

и упрямым вечером. Так может проявляться накопленная

усталость, тревога из-за расставания с вами. Держите в голове 

 "Он просто устал и соскучился. Он ещё маленький. Это временно".

Дома помогаем ребенку (и себе)  снять напряжение: теплая ванна,

чай с медом, эфирное масло ванили, банана, даём лепить из

пластилина или теста, рвать ненужную бумагу, дуть мыльные

пузыри, играть с домашними животными, делаем легкий массаж.

В случае длительной болезни - по выходу продолжаем адаптацию

с той точки, где остановились.

Если ребенок переходит из одного сада в другой, - начинаем

адаптацию заново.

С Х Е М А  А Д А П Т А Ц И И

 Адаптация -индивидуальна. 
Бессмысленно сравнивать процесс
привыкания к детскому саду своего

ребенка с кем-то ещё



Часто родители искренне верят, что малышу должен нравится детский

сад, удивляются, если он не хочет туда идти, ведь это "для его же

блага".

Давайте будем честными - детский сад в первую очередь нужен маме

и папе.  

Если у семьи есть альтернативы:

Ситуации, когда в сад "надо" однозначно и бесспорно:

Родителям нужно выходить на работу (это  нормально), а детский сад

- это место, где   ребенок до вечера будет в безопасности и комфорте.

Бонусом - всесторонне развитие и социализация.

-бабушки/няни, готовые сидеть и заниматься с ребенком, 

-финансовые возможности, позволяющие одному из членов семьи не

работать,

-у мамы есть огромное количество сил и желания находиться с ребёнком

дома,

 вы можете отложить поступление в детский сад на год-другой и не

убеждать себя и ребёнка установками "надо"/ "все идут". Потому что при

расставании  это неловкое "надо" ребенок всегда будет чувствовать, как

обман или недоговоренность.

-мама выходит на работу,

-у мамы  симптомы "эмоционального выгорания",

-ребенку нужна активная социальная среда по рекомендациям

специалистов.

При вышеперечисленных условиях маму (и папу) не должны терзать

смутные сомнения - действительно ли сад это хорошая идея. Ваше

решение должно поддерживаться уверенными действиями!

Уверенный тон, доброжелательный взгляд: "Малыш, мы с папой уходим

на работу и  не можем оставлять тебя  дома, ведь ты еще маленький.

Пока мы на работе, о тебе позаботится воспитатель, Наталья

Алексеевна".  

П О Ч Е М У  О Н  П Л А Ч Е Т ?

Детские слёзы  порождают в нас
одновременно много чувств - от злости,

раздражения до страха, вины,
разочарования и бессилия



Для  всех нас естественно огорчаться при расставании с близкими.

Вот только взрослые хорошо ориентируются во времени, реально

оценивают продолжительность разлуки и уже достаточно 

 устойчивы эмоционально, чтобы выдерживать болезненные

моменты. Психика ребенка устроена таким образом, что все чувства

он проживает на максимуме. Чем эмоциональнее ребенок по

темпераменту, тем более ярко он их проявляет.

Ребенок может грустить, может плакать, когда приходит время

расставания! Утешайте ребенка. Пусть он чувствует, что вы принимаете

и разделяете его чувства.Попробуйте озвучить его чувства, например:

«Малыш, ты очень расстроен, что нужно расставаться, но маме

нужно на работу. Воспитательница позаботится о тебе. А когда

тебе станет грустно, можешь достать нашу фотографию в

шкафчике, я наполнила ее поцелуями, чтобы их хватило на целый

день».

Создавайте ритуалы прощания. Это может быть воздушный поцелуй,

ладошка к ладошке или особое объятие. Ритуалы отлично структурируют

мир ребенка, дают ему опору и понимание, что будет его ждать дальше.

После ритуала теплого прощания не рекомендуем возвращаться, даже

если вы слышите слезы и плач - так вы рискуете затянуть процесс

расставания и создаёте иллюзию, что ребёнок управляет ситуацией, а не

родитель. 

Со временем, малыш адаптируется к вашему уходу, и прощание станет

намного легче.

Обычно дети, которые идут в детский сад без слёз, через пару недель

заболевают (ОРВИ и т.п.)  Горькие переживания не имеют возможности

проявиться в моменте, но остаются в форме напряжения. Ресурсы

детского организма ограничены, иммунитет падает. 

М А М А ,  П О К А

Плач, протесты, капризы - совершенно
нормальная реакция ребенка 

на разлуку с мамой 



   За каждой группой в детском саду закреплен психолог.

Психолог курирует адаптацию детей, активно

сотрудничает с педагогами и родителями - беседы,

консультация, мастер-классы, семинары.

  Детского психолога не стоит путать ни с психиатром, ни

с невропатологом, ни с любым другим врачом – это не

медицинская специальность. Детский психолог не ставит

диагноз, не выписывает рецепты. 

 Психолог работает с актуальным состоянием ребенка и

родителя, проводит первичную диагностику, развивающие

и коррекционные занятия и тренинги при необходимости.  

 Вопросы, не входящие в профессиональную компетенцию

педагога-психолога, решаются посредством

переадресации запроса на работу другим специалистам

соответствующего профиля (логопеду, врачу, социальным

службам и т. п.)

 Конфиденциальность - основной этический принцип в

работе психолога.

 Педагог-психолог детского сада знакомит педагогический

коллектив с наиболее эффeктивными мeтoдaми и

пpиeмaми взаимодействия c вocпитaнникaми. 

адаптацию малышей в детском саду
сопровождает педагог-психолог



Контакты:

         Ждём Вас по адресу:

                  дошкольное отделение гимназии                           

им.Ф.К.Салманова "Солнечный город"

ул.Геологическая 19/1,

                               кабинет 333

            Телефоны:

Шелим Людмила Ивановна,

                    8(912)5107798 (Viber, WhatsApp)

Шарыпова Оксана Петровна

                     8(932)4388897 (Viber, WhatsApp)

               Пишите нам: shelimludmila@gmail.com

                                  oks.petrovna@mail.ru


