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Проблема адаптации детей к детскому саду не нова и давно в центре внимания. Современные исследования и рекомендации о том, как подготовить малыша к поступлению в садик достаточно многочисленны. Но наблюдения за детьми показывают, что проблема адаптации к детскому саду сейчас стоит столь же остро, как и прежде.
Главное обстоятельство, провоцирующее стресс у ребенка,- это отрыв от матери и оставление ребенка одного с незнакомыми детьми и чужими, незнакомыми взрослыми. Малыш может воспринять это как отчуждение, лишение родительской любви, внимания, защиты. Ведь до сих пор, оказываясь в новой ситуации, ребенок получал поддержку матери, ее присутствие укрепляло его в новой, необычной ситуации, создавало психологический комфорт. А теперь? В детском саду ребенку надо самому  приспосабливаться к новым условиям, правилам и требованиям. Очень важно, чтобы этот переход был плавным, мягким, бестравматичным.
Традиционно под адаптацией понимают привыкание организма к новой обстановке и новым условиям жизни. Для ребенка детский сад и есть такая обстановка с неизвестным  пространством, с новым окружением и новыми отношениями.
Во время адаптации ребенок ни болен, ни здоров. Он находится в третьем состоянии, в состоянии постоянного нервно-психического напряжения. Постоянно находиться на грани стресса долго нельзя. Поэтому в скором времени ребенок или , в самом деле, заболеет, или снова станет сам собой. Анализ поведения детей в первые дни пребывания в детском учреждении показывает, что процесс приспособления к новым социальным условиям не всегда и не у всех детей проходит легко и быстро. У многих детей процесс адаптации сопровождается рядом, хотя и временных, но серьезных нарушений поведения и общего состояния. 
Длительность привыкания к новым социальным условиям, а также характер поведения детей в первые дни пребывания в детском учреждении зависят от индивидуальных  особенностей. Дети одного и того же возраста ведут себя по-разному: одни в первый день плачут, отказываются есть, на каждое предложение взрослого отвечают бурным протестом, но уже на другой день с интересом  следят за игрой детей; другие, наоборот, в первый день внешне спокойны, несколько заторможены, без возражений выполняют требования воспитателя, а на другой день с плачем расстаются с матерью, плохо едят в последующие дни, не принимают участия в игре, и начинают хорошо себя чувствовать только через 6-8 дней или даже позже. 
Поскольку успех адаптационных мероприятий зависит от взаимных усилий родителей и сотрудников детского сада, необходимо, чтобы родители соблюдали некоторые общие правила в период адаптации:
Настраивайте ребенка на мажорный лад. Внушайте ему, что это очень замечательно, что он дорос до сада и стал таким большим.
	Уходя, расставайтесь с ребенком легко и быстро. Долгие прощания с обеспокоенным выражением лица, вызовут у малыша тревогу, что с ним здесь может что-то случиться, и он долго не будет вас отпускать.
Договоритесь, что ребенок будет махать маме рукой из определенного окна (к нему ведь еще надо добежать, пока мама выходит на улицу, а это отвлекает от горестных мыслей).
	Если ребенок очень тяжело переживает разлуку с матерью, то желательно, чтобы первые несколько недель ребенка отводил отец, бабушка или дедушка. Не оставлять его в дошкольном коллективе на целый день, как можно раньше забирать домой.
НЕ забудьте похвалить ребенка, когда ваши расставания на пороге детсада начнут проходить спокойно. Правда, надо быть готовым, что иногда ребенок будет встречать вас вечерним плачем. Не пугайтесь: это не означает, что ему там плохо, просто надо же как-то передать мамочке свои переживания и получить порцию нежности. Старайтесь приласкать ребенка до того, как он заплачет.
	Важно создать спокойную, бесконфликтную обстановку для него в семье.
	НЕ увеличивать, а уменьшать нагрузку на нервную систему. На время прекратить походы в цирк, в гости и т. д. Намного сократить просмотр телевизионных передач.
Как  можно раньше сообщить врачу и воспитателям об индивидуальных особенностях малыша, до того как возникли проблемы.
	НЕ кутайте своего ребенка, а одевайте его так, как необходимо в соответствии с температурой в группе.
Формируйте у малыша навыки самообслуживания. Побуждайте его самостоятельно одеваться, есть, пользоваться горшком, умываться и вытирать руки и лицо полотенцем. 
	Необходимо создать для ребенка в воскресные дни дома такой же режим, как и в детском учреждении.
	При выявленном изменении в обычном поведении ребенка как можно раньше обратиться к детскому врачу или психологу.
В этот непростой для всех период жизни вам надо просто любить ребенка, каким он есть, и показывать ему вашу безусловную любовь.            



