Почему ребенок плачет?
Расставаться с самым
дорогим и
любимым человеком - мамой
малышу тяжело и сложно.
Свое расстройство
происходящим и тревогу
перед предстоящей разлукой
он будет выражать слезами.
Ребенок плачет не потому, что
ему плохо в саду, и не потому,
что хочет манипулировать
вами, а только потому, что он
еще не умеет сказать другим
способом «Мне грустно
расставаться с тобой» или «Я
волнуюсь, я еще не привык».
Эти слезы не страшны:
ребенок получает новый,
необходимый жизненный
опыт, учится действовать в
новых условиях, что
естественно для процесса
адаптации.

Каковы признаки дезадаптации ребенка к
детскому садику?

Основные признаки дезадаптации:
 неуемные истерики ребенка (не может успокоиться долго и в отсутствие родителей) или
наоборот - полная апатия, отсутствие контактов
с воспитателями и детьми в группе. Замирание
всех жизненных процессов: не ест, не спит, не
ходит в туалет, не разговаривает;



длительные заболевания ребенка с осложнениями (более 30 дней), или смена одного заболевания другим;



глубокий регресс ребенка в развитии: утрата
прежних привычек и нежелание к ним возвращаться даже после четырех месяцев (самый
длительный период адаптации).

Дезадаптация может наступить, если:
 ребенок был болезненный и до посещения

детского сада (в таком случае следует оздоравливать задолго до посещения детского сада и
посещать специализированный детский сад);



ребенок сильно привязан к родителям
(нужно менять стиль взаимоотношений);



ребенок гиперопекаем (бабушки, болезненность ребенка, поздний, единственный);



с ребенком сохраняется эмоциональный тип
взаимоотношений и не введен деловой стиль учить играть вначале игрушками, а затем уже с
детьми.
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Про адаптацию знают все. Но не
Все понимают, что это такое.Что
же это такое?
Само слово происходит от латинского adaptatio, что означает приспособление. Адаптация - это процесс приспособления организма к новым
условиям. Есть новые условия - значит, обязательно должна быть и
адаптация. Даже если ее на первый
взгляд не видно.
Адаптация - это не хорошо и не плохо, это нормально, новые условия -

всегда стресс. В незнакомой ситуации детского сада ребенок переживает новые эмоции, учится расставанию с мамой, привыкает к новому
распорядку дня и новым людям, к
новой пище и новому месту, к новой

микрофлоре. Можно это сравнить с
ощущениями
вышедшего

космонавта,
в

открытый

впервые
космос.

Адаптация затрагивает весь организм: от желудочно-кишечного тракта до иммунной системы. Но пережи-

вать стресс можно по -разному. Если
родители понимают, что происходит
с ребенком, и помогают ему, как правило, привыкание к саду проходит
гораздо легче.

В норме, период адаптации длится
полтора месяца и делится на следующие
периоды:
 Острый период (две-три недели)
 Подосторый период - 20-40 дней.
 Период компенсации - через полтора
месяца.
Сроки и этапы.

Период привыкания в среднем длится от
двух до четырех месяцев. Иногда, если
ребенок привыкает к саду трудно, этот
процесс может затянуться до 6-8 месяцев.
Первый этап - ориентировочный. Ребенок
попал в новую ситуацию, и что в ней
делать, совершенно не понятно. Одни
дети плачут, другие увлечены новыми
игрушками и, кажется, не замечают
перемен.Потом
эффект
новизны
проходит, ребенок уже устал от
ежедневной
необходимости
рано
вставать и идти куда-то, от разлуки с
мамой. Появляются слезы по утрам и
истерики
вечером.
Ребенок
может
потерять в весе или даже заболеть. Этот
период занимает около двух недель в
случае легкой адаптации, месяц-полтора
- в случае средней, в тяжелых случаях
затягивается надолго.

Следующий этап привыкания уже не
такой яркий, кажется, что уже все
закончилось. Но это не так. Даже если
ребенок не плачет по утрам, есть, спит
и активно играет, адаптация еще
продолжается. Просто малыш уже
начал справляться со стрессом. На
этом этапе его в ни в коем случае
нельзя перегружать, иначе может
произойти срыв, что, скорее всего,
обернется болезнью ребенка.

В ряде детских садов, особенно в

так
называемая
«мягкая
адаптация».
Сначала дети ходят туда на пару часов,
потом до обеда, через месяц начинают
оставаться на тихий час, а на полный
день остаются только через полторадва месяца. Это часто вызывает
недовольство
родителей:
дескать,
воспитатели не хотят работать, вот и
требуют под предлогом адаптации
забирать детей так рано. А ведь
ребенок уже не плачет и вполне мог
бы через две недели ходить в детский
садик на весь день. Конечно, мог бы.
Но это и была та самая перегрузка,
которая вылилась бы в постоянные
болезни ребенка. Поэтому очень важно
понимать, что мягкая адаптация - это
забота именно о ребенке.
ясельных

группах, практикуется

