

В первые дни пребывания в саду
гораздо
сильнее
выражены
отрицательные эмоции: от хныканья,
«плача за компанию» до постоянного
приступообразного плача. Особенно
яркими являются проявления страха
(кроха явно боится идти в садик,
боится воспитателя или того, что мама
за ним не вернется), гнева (когда
малыш вырывается, не давая себя
раздеть, или даже может ударить
взрослого, собирающегося оставить
его),
депрессивные
реакции
и
«заторможенность», как будто эмоций
нет вообще.



В первые дни ребенок испытывает
мало положительных эмоций. Он очень
расстроен расставанием с мамой и
привычной средой. Если малыш и
улыбается, то в основном это реакция
на новизну или на яркий стимул
(необычная игрушка, «одушевленная»
взрослым, веселая игра). Наберитесь
терпения!



На смену отрицательным эмоциям
обязательно придут положительные,
свидетельствующие о завершении
адаптационного периода. А вот плакать
при расставании кроха может еще
долго, и это не говорит о том, что
адаптация идет плохо. Если ребенок
успокаивается в течение нескольких
минут после ухода мамы, то все в
порядке.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 253
Краснооктябрьского района
Волгограда»
___________________________________

Когда малыш начинает весело
говорить о садике, читать стихи,
пересказывать
события,
случившиеся за день, - это верный
знак того, что он освоился.
Сколько по времени будет
продолжаться
адаптационный
период, сказать трудно, потому что
все дети проходят его по-разному.
Но привыкание к дошкольному
учреждению – это также и тест для
родителей,
показатель
того,
насколько
они
готовы
поддерживать ребёнка, помогать
ему, преодолевать трудности.

Первый раз в
ДЕТСКИЙ САД!
Адаптация к ДОУ

Адрес: 400009, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. им Хользунова, д. 4а

Тел. 8(8442) 73-87-94

омлет,
различные
котлеты
(мясные, куриные и рыбные),
тушеные овощи и, конечно, супы.

Кому адаптироваться легче?









Детям, чьи родители готовили их к
посещению сада заранее, за
несколько месяцев до этого
события. Эта подготовка могла
заключаться в том, что родители
читали сказочные истории о
посещении садика, играли «в
садик» с игрушками, гуляли возле
садика или на его территории,
рассказывая малышу, что ему
предстоит туда ходить.
Детям, физически здоровым, т.е. не
имеющим
ни
хронических
заболеваний,
ни
предрасположенности к частым
простудным заболеваниям.
Детям,
имеющим
навыки
самостоятельности. Это одевание
(хотя бы в небольшом объеме),
«горшечный»
этикет,
самостоятельное принятие пищи.
Если ребенок это все умеет, он не
тратит силы на то, чтобы срочно
этому учиться, а пользуется уже
сложившимися навыками.
Детям, чей режим близок к режиму
сада.
Детям, чей рацион питания
приближен к меню детского сада
Если ребенок видит на тарелке
более-менее привычную пищу, он
быстрее начинает кушать в саду, а
еда и питье – это залог более
уравновешенного
состояния.
Основу рациона составляют каши,
творожные запеканки и сырники,



Ваш малыш уже начал
посещать детский сад.
Чем же помочь ему в
этот не простой
период?






В присутствии ребенка всегда
отзывайтесь
положительно
о
воспитателях и саде. Даже в том
случае, если вам что-то не
понравилось.
Если
ребенку
придется ходить в этот сад и эту
группу, ему будет легче это делать,
уважая
воспитателей.
Разговаривайте об этом не только с
крохой. Расскажите кому-нибудь в
его присутствии, в какой хороший
сад теперь ходит малыш, и какие
замечательные воспитатели там
работают.
В выходные дни не меняйте режим
дня ребенка. Можно позволить
поспать ему чуть дольше, но не
нужно позволять «отсыпаться»
слишком долго, что существенно
может сдвинуть распорядок дня.
Постарайтесь, чтобы дома малыша
окружала
спокойная
и
бесконфликтная атмосфера. Чаще
обнимайте малыша, гладьте по
головке, говорите ласковые слова.
Отмечайте его успехи, улучшение





в поведении. Больше хвалите, чем
ругайте. Ему так сейчас нужна
ваша поддержка!
Будьте терпимее к капризам. Они
возникают
из-за
перегрузки
нервной системы. Обнимите кроху,
помогите ему успокоиться и
переключите
на
другую
деятельность (игру).
Дайте в сад небольшую игрушку
(лучше мягкую). Малыши этого
возраста могут нуждаться в
игрушке – заместителе мамы.
Прижимая к себе что-то мягкое,
которое является частичкой дома,
ребенку будет гораздо спокойнее
ПОМНИТЕ! Прежде всего, нужно
успокоится
Вам!
Дети
моментально чувствуют, когда
родители волнуются, это состояние
передаётся им. Родителям очень
важно понимать, что ребёнок
проходит адаптацию к новым
условиям жизни. Стоит избегать
разговоров о слёзах малыша с
другими членами семьи в его
присутствии. Кажется, что сын или
дочь ещё очень маленькие и не
понимают взрослых разговоров.
Но дети на тонком душевном
уровне
чувствуют
обеспокоенность мамы, и это ещё
больше
усиливает
детскую
тревогу.

