ПАМЯТКА
«Организация работы по адаптации детей к ДОУ»

Поступление ребенка в детский сад – важный этап в его жизни, сопровождающийся изменением привычной обстановки, режима дня, разлукой с близкими людьми. Все это обрушивается на малыша одновременно, создавая стрессовую ситуацию. Детский организм не сразу привыкает к новым социальным условиям. Зачастую этот процесс сопровождается изменением поведенческих реакций, расстройством сна, аппетита. Поскольку адаптивные возможности дошкольника не безграничны, резкий переход малыша в новую социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям и замедлению темпа психофизического развития. Для обеспечения оптимальной адаптации необходим индивидуальный подход к каждому дошкольнику со стороны специалистов ДОУ, а также слаженная работа педагогов с детьми и их родителями.
Адаптация (от лат. adaptatio – «приспособляю») – сложный процесс приспособления организма, протекающий на разных уровнях – физиологическом, социальном, психологическом.

Степени адаптационного периода
В зависимости от длительности адаптационного периода различают три степени приспособления ребенка к детскому саду: 
легкую (1–16 дней);
	среднюю (16–32 дня);
	тяжелую (32–64 дня).
При легкой адаптации поведение ребенка нормализуется в течение двух недель. Аппетит восстанавливается уже к концу первой недели, через 1–2 недели налаживается сон. У дошкольника преобладает радостное или устойчиво-спокойное эмоциональное состояние, он контактирует с взрослыми, детьми, окружающими предметами. Ребенок быстро привыкает к новым условиям: новому помещению, общению с группой сверстников, незнакомыми взрослыми. Речь при этом может быть немного заторможена, но малыш откликается и выполняет указания педагога. Заболеваемость случается не более одного раза и проходит без осложнений.
При средней адаптации сон и аппетит восстанавливаются через 20–40 дней. На протяжении целого месяца эмоциональное состояние ребенка может быть неустойчивым. В течение дня для малыша характерна плаксивость: плач, крик при расставании и встрече с родителями и близкими людьми. Отношение к сверстникам, как правило, безразличное. Речевая активность замедляется. Появляются признаки невротических реакций: избирательность в отношении с взрослыми и детьми, общение только в определенных условиях. Заболеваемость случается не более двух раз и длится не больше десяти дней, протекая без осложнений.
Для этого периода адаптации в течение двух недель характерны следующие вегетативные изменения в организме: бледность, потливость, тени под глазами, пылающие щеки, шелушение кожи (диатез). Однако при эмоциональной поддержке взрослого ребенок, проявляя познавательную и поведенческую активность, легче привыкает к новой обстановке.
О тяжелой адаптации свидетельствует плохой (короткий, беспокойный) сон ребенка. Он может вскрикивать, плакать во сне или просыпаться со слезами. Наблюдается снижение аппетита, возможен стойкий отказ от еды. Также возможны такие невротические реакции, как рвота, энурез, тики, бесконтрольный стул, заикание, пристрастие к личным вещам, страхи, неуправляемость в поведении, истерические реакции.
Дошкольник может пребывать в активном эмоциональном состоянии, для которого характерны плач, негодующий крик, агрессивно-разрушительное поведение. Или, напротив, быть пассивным, подавленным, напряженным, избегать общения со сверстниками, он сторонится и отказывается от участия в какой-либо деятельности.
Тяжелая адаптация приводит к длительным заболеваниям, осложнениям, в т. ч. к замедлению роста и прибавке в весе. Может возникнуть задержка речевого развития. Заболевания случаются более трех раз продолжительностью свыше десяти дней. Чтобы избежать подобных осложнений, необходимо готовить ребенка к поступлению в детский сад заблаговременно.

Факторы, влияющие на течение адаптационного периода:
возраст ребенка;
состояние здоровья;
уровень развития;
личностные особенности;
умение общаться с взрослыми и сверстниками;
сформированность предметной и игровой деятельности;
приближенность домашнего режима к режиму детского сада;
сформированность элементарных культурно-гигиенических навыков;
готовность родителей к пребыванию ребенка в дошкольном учреждении;
шумовой фон в группе детского сада;
стабильность воспитательского состава;
компетентность педагога в вопросах, связанных с индивидуальным подходом в процессе воспитания и развития дошкольников.

Этапы организации психолого-педагогической деятельности
Психолого-педагогическая деятельность на протяжении всего адаптационного периода ведется по трем направлениям (с детьми, родителями и воспитателями ДОУ) в несколько этапов:
1. Подготовительный этап.
2. Этап психолого-педагогического сопровождения.
3. Этап анализа и выводов.
На каждом этапе для родителей, воспитателей и специалистов ДОУ разрабатываются рекомендации по облегчению адаптации детей раннего возраста.

1. Подготовительный этап (с сентября по июнь до поступления ребенка в ДОУ). 
В период с сентября по апрель работает консультативный пункт. В рамках его деятельности осуществляется предварительное знакомство с дошкольниками и их родителями, ставятся прогнозы возможного течения адаптации по результатам анкетирования и диагностики, выявляются дети группы «риска». Родители знакомятся с характеристикой возрастных возможностей и показателями развития детей раннего возраста. Проводится обязательное анкетирование по следующим темам: «Портрет моего ребенка» и «Психолого-педагогические параметры определения готовности ребенка к поступлению в дошкольное учреждение». Ведется диагностика речевого, а также психологического развития дошкольников, отвечающего за познавательную и эмоционально-коммуникативную сферу.
На этом этапе важно распознать особенности адаптационного периода каждого ребенка и факторы, от которых зависит его течение.
С целью информационного сопровождения родителей рекомендуем использовать памятки «Здоровье вашего малыша», «Психолог рекомендует», «Конфликты-контакты», «Учимся говорить правильно».
Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивается также с использованием медиасредств: интернет-сайта и форума учреждения, интернет-консультаций и интернет-занятий, дисков.
В октябре и феврале проводятся Дни открытых дверей, которые представляют собой экскурсию по детскому саду и презентацию всех помещений.
С мая по июнь в рамках подготовительного этапа начинает работу адаптационная группа, которая создается по результатам предварительного прогноза адаптации детей, составленного педагогами ДОУ. Длительность пребывания дошкольников в группе составляет три недели по 1,5–2 ч (в первой половине дня).
Основные цели адаптационной группы:
	формирование у малышей положительной ассоциативной связи с дошкольным учреждением;

обеспечение психологической поддержки и помощи детям с неблагополучным прогнозом адаптации;
обучение родителей приемам снятия психоэмоционального напряжения в период адаптации ребенка к ДОУ.
Деятельность группы осуществляется в соответствии с разработанным специалистами планом. 
Для родителей на этом этапе организуются следующие мероприятия: родительские собрания, встреча с администрацией, анкетирование на темы «Готовность ребенка к ДОУ», «Какой я родитель», «Виды родительских позиций», практикум «Адаптационные игры для малышей», цикл бесед «Игры-игрушки», «Умелые пальчики», консультации по вопросам воспитания и развития дошкольников.

2. Этап психолого-педагогического сопровождения (с сентября по октябрь после поступления ребенка в ДОУ). 
В течение этого времени проводится поэтапный прием детей в группу. Адаптация проходит успешнее при условии постепенного увеличения времени пребывания дошкольников. Педагоги осуществляют психолого-педагогическое сопровождение вновь поступивших детей и наблюдение за их поведением. Обязательными на этом этапе являются индивидуальная диагностика уровня нервно-психического развития детей и организация релаксационных минуток в адаптационной комнате для малышей. Кроме того, специалисты ДОУ постоянно консультируют родителей по возникающим у них вопросам и разрабатывают индивидуальный режим для каждого ребенка. По окончании этого этапа педагоги оформляют листки адаптации.

3. Этап анализа и выводов (с ноября по декабрь). 
На этом этапе обеспечивается обработка результатов: анализ адаптационных листов, оценка уровня нервно-психического развития воспитанников. Педагоги заполняют индивидуальные маршруты развития детей. С дошкольниками, у которых выявлена тяжелая степень адаптации, проводится индивидуальная работа. В заключение организуется экспресс-обзор группы раннего возраста с участием администрации, специалистов психолого-педагогической службы и воспитателей дошкольного учреждения.
Таким образом, четкая профессионально-слаженная и продуманная работа педагогов-психологов, педагогов, участие родителей и благополучный микроклимат становятся залогом оптимального течения адаптации детей. Для смягчения адаптационного периода важно использовать различные формы воспитательно-образовательной работы, включать детей в деятельность ДОУ, воспитанники должны быть полноправными участниками конкурсов, фестивалей, праздников, проводимых в детском саду. Активное внимание родителей к жизни группы также поможет дошкольникам быстрее справиться с проблемами, возникающими на начальном этапе привыкания к детскому саду.

