Консультация
«Организация адаптации детей к условиям ДОУ»
Детский сад - серьёзный вызов в жизни ребёнка, большое испытание для
малыша. Любое испытание делает человека сильнее, продвигает вперед в
развитии или наоборот, отбрасывает назад. Поэтому на сегодняшний день
актуальна тема организации педагогического процесса в период адаптация
детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения.
Адаптация рассматривается как приспособление организма к новой обстановке,
которая включает широкий спектр индивидуальных реакций, зависящих от
психологических и личностных особенностей ребенка, конкретного характера
семейных отношений и воспитания, условий пребывания в саду. От того, как
взрослые подойдут к малышу в период адаптации, как смогут организовать его
жизнь в группе, зависит многое в Поступление ребенка в детский сад является
особым пеПоступление ребенка в детский сад является особым периодом жизни
для всей семьи: и для ребенка, и для родителей. Для малыша - это сильное
стрессовое переживание, которое необходимо смягчить. Ему предстоит
приспособиться к совершенно иным условиям, чем те, к которым он привык в
семье. Четкий режим дня, отсутствие родителей, как правило, иной стиль
общения, необходимость общения со сверстниками, новое помещение - все эти
изменения создают для ребенка стрессовую ситуацию. Эти новые факторы
вызывают у малыша защитную реакцию в виде плача, отказа от еды, сна,
общения с окружающими.
И педагоги, и родители должны понимать, насколько ответственен момент
адаптации ребенка к условиям детского сада и насколько серьезные последствия
для здоровья ребенка он может спровоцировать.
Выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского
сада – легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие
показатели как:
- Быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;
- Проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;
- Наличие интереса к предметном миру;
Своеобразие адаптации малыша к новым условиям обусловлены
специфическими особенностями раннего возраста. Этот период является
наиболее ответственным периодом жизни человека, когда формируются
основные умения малыша, так необходимые для его успешного развития. В это
время складываются такие доминантные качества как познавательная
активность, самостоятельность, инициативность, коммуникабельность, доверие
к миру, уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, творческие

возможности. Но их формирование требуют адекватных действий со стороны
взрослых, определенных форм общения и активного взаимодействия с ребенком
Особенностью раннего детства становится и специфичный режим
жизнедеятельности малыша. Как правило, этот важный период своего развития
ребенок проводит в семье. Семейная обстановка является оптимальной для
ребенка - любовь близких взрослых, их чуткое и гибкое отношение,
индивидуальное общение являются необходимым условием его нормального
развития и хорошего эмоционального самочувствия. В современных условиях
семья очень часто вынуждена прервать гармонию развития малыша в условиях
дома и воспользоваться услугами детского сада.
Главная задача, которую решают в это время работники детского сада и
родители – сделать детский сад для ребёнка желанными. Необходимо чтобы
отрыв от дома, от близких, встреча с новыми взрослыми, незнакомыми
сверстниками не стали для ребёнка серьезной психологической травмой.
Адаптационный период считается законченным, если ребенок с аппетитом ест,
быстро засыпает и вовремя просыпается в бодром настроении, играет один или
со сверстниками.

