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Аннотация: в работе представлена комплексная программа сопровождения адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольных образовательных организаций. Основу программы составляют научные представления о физиологических, психолого-педагогических и социально-психологических особенностях адаптации детей раннего возраста. Новизна предлагаемой программы заключается в ее направленности на подготовку ребенка и родителей к посещению детского сада. Разработка может использоваться сотрудниками дошкольных образовательных организаций в целях психолого-педагогической поддержки детей и родителей в период адаптации.
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В раннем детстве ребенок впервые сталкивается с необходимостью адаптации к новой социальной среде в связи с началом посещения детского сада. В период начала институциональной социализации происходят существенные изменения семейной системы – возникает необходимость изменения как внешних,
так и внутренних границ семьи, а перед ребенком возникает необходимость освоения новой социальной роли – роли воспитанника с присущими ей ролевыми
ожиданиями, нормами и ценностями. Успешность этих процессов определяется
различными объективными и субъективными факторами (установки, гибкость,
пластичность, открытость семьи, личностные особенности родителей, стиль семейного воспитания, адаптивный потенциал ребенка, материально-технические,
санитарно-гигиенические,

психолого-педагогические

характеристики
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образовательных организаций). В современной науке и практике дошкольного
воспитания существует достаточно большое разнообразие программ сопровождения адаптации детей раннего возраста [1; 3; 4; 7]. В данных научно-методических разработках представлены методики диагностики процессуальных и результативных характеристик адаптации, описаны этапы и критерии адаптации,
субъективные и объективные факторы, определяющие успешность адаптации,
адаптационные мероприятия профилактического и коррекционно-развивающего
характера, реализуемые в непосредственно в период посещения детьми детского
сада.
Традиционными подготовительными к посещению детского сада являются
организационные собрания для родителей, экскурсии, лекции о проблемах адаптации детей раннего возраста, медицинское освидетельствование. Задачами подготовки детей к детскому саду являются укрепление здоровья, формирование режима дня, питания, развитие самостоятельности, т.е. тех стереотипов, которые
помогут безболезненно войти в новые условия [3, с. 26]. При этом, незначительное внимание уделяется психолого-педагогической подготовке родителей, развитию адаптационных возможностей детей, которые помог ли бы им успешно
пройти и завершить адаптацию. Наряду с этим отмечается, что результат адаптации во многом определяется показателями психического развития детей, а также
готовностью родителей оказать своевременную поддержку [3, с. 32].
Итак, с одной стороны, становится очевидным, что именно подготовка к
адаптации детей и родителей еще до этапа непосредственного посещения образовательной организации является эффективным средством профилактики дезадаптации. С другой стороны, анализ имеющихся научно-методических разработок позволяет заключить, что программ, ориентированных именно на подготовку
к адаптации участников образовательных отношений недостаточно.
При разработке программы учитывалось, что особенностями, оказывающими влияние на процесс и результат адаптации детей раннего возраста, являются:
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‒ особенности развития ребенка: индивидуальные и возрастные особенности (когнитивные, социально-коммуникативные, эмоциональные, физиологические, индивидуально-типологические);
‒ характеристики семьи: психологический климат в семье, стиль воспитания ребенка, привязанность ребенка к родителям, отношение к сепарации, количество детей, установки родителей на взаимодействие с образовательными организациями и др.;
‒ несформированность социально-психологических и социальных механизмов адаптации. В силу возрастных особенностей ребенок не может самостоятельно изучать новую среду, быстро понимать и усваивать требования воспитателей, адекватно реагировать и переживать необычные события, связанные с посещением детского сада, воспроизводить требуемое поведение;
‒ сферы проявления признаков адаптационного процесса: физиологическая
(нарушение сна, аппетита, ухудшение состояния здоровья, появление дерматитов, аллергических насморков, заболевания желудочно-кишечного тракта); эмоциональная (преобладание подавленного настроения, частая беспричинная
смена настроения, возбужденность или подавленность, тревожность, страх и
др.); познавательная (снижение любознательности, познавательной активности,
регресс в речевом развитии); поведенческая (отказ от общения, снижение исследовательского поведения, вялость, безынициативность и др.);
‒ преобладание пассивных стратегий адаптации. В силу возрастных особенностей, недостаточности опыта адаптации дети преимущественно приспосабливаются к среде, испытывая ее влияние на себе, и, не могут оказывать влияние на
среду, изменяя ее характеристики.
Особенностью предлагаемой программы является организация работы еще
на этапе подготовки детей и родителей к поступлению в детский сад.
Целью сопровождения является развитие готовности к адаптации детей и
родителей, как субъектов образовательных отношений.
Функции сотрудников: психолог проводит первичную, промежуточную и
итоговую психологическую диагностику, определяет прогноз адаптации,
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разрабатывает рекомендации для педагогов, родителей, направленные на профилактику трудностей адаптации, развитие адаптационного потенциала детей, проводит развивающие занятия, консультирует родителей и педагогов, участвует в
заседаниях медико-психолого-педагогических консилиумов. Педагог проводит
ознакомительные мероприятия, педагогическую диагностику, составляет социальный паспорт группы, апробирует или разрабатывает программы адаптации
детей на подготовительном, основном этапах [1–7], проводит семинары, родительские собрания, участвует в заседаниях медико-психолого-педагогических
консилиумов.
Комплексная программа сопровождения адаптации детей к условиям детского сада включает три этапа; в каждом направлении выделяются следующие
направления: диагностическое, организационное и консультативное.
Подготовительный (апрель-сентябрь): изучение адаптационного потенциала детей, особенностей семьи, условий адаптации в учреждении с целью подготовки участников образовательных отношений к взаимодействию. Диагностическое направление. Диагностика детей: карта развития ребенка [5, с. 35], методика
определения готовности ребенка к поступлению в детский сад [5, с. 31] карта
нервно-психического развития детей раннего возраста (К.С. Печора), методики
изучения психического развития детей третьего года жизни – параметры общения, речи, предметной деятельности и игры [6]; диагностика сотрудников: анкета
«Трудности сопровождения адаптации детей раннего возраста», разработка социально-психологического паспорта группы; диагностика семьи: направленная
беседа с родителями [7, с. 68], опросы «Ребенок глазами родителей» [1, с. 64–68].
Организационное. Семья: «День открытых дверей», семинары для родителей,
направленные на развитие компетенций, необходимых для подготовки детей к
адаптации и повышение адаптивного потенциала детей, круглый стол для родителей «Адаптация и здоровье», развивающие занятия с детьми. Сотрудники: семинары «Эффективные практики сопровождения адаптации», «Организация работы с детьми раннего возраста в период адаптации», медико-психолого-педагогические консилиум «Риски дезадаптации детей», развивающие занятия с
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детьми. Консультативное. Семья: консультирование родителей по вопросам психического развития детей, подготовки детей к посещению детского сада; сотрудники: консультирование сотрудников по вопросам организации мероприятий по
адаптации детей.
Основной (сентябрь – ноябрь): реализация адаптационных программ, диагностика процессуальных и результативных характеристик адаптации, поддержка и профилактика трудностей адаптации. Диагностическое. Диагностика
детей и семьи: изучение адаптированности ребенка к ДОУ [3, с. 86; 5, с. 26], анкета «Адаптация ребенка» [7, с. 85]. Организационное. Семья: родительские семинары по вопросам трудностей адаптации детей, мастер-классы для родителей,
направленные на повышение компетентности в вопросах сопровождения адаптации, развивающие занятия с детьми; сотрудники: реализация программ адаптации детей, мониторинг реализации программ. Консультативное. Семья: индивидуальное консультирование по запросам родителей; сотрудники: консультирование по вопросам реализации программ сопровождения.
Итоговый (октябрь – декабрь): анализ итогов работы, коррекция дезадаптации, профилактика трудностей адаптации. Диагностическое. Диагностика детей
и семьи: критериальный анализ успешности адаптации ребенка к дошкольному
учреждению», выявление признаков дезадаптации [7, с. 73], изучение адаптированности ребенка к ДОУ [4, с. 65], анкета «Признаки неблагополучия в период
адаптации» [3, с. 88]; сотрудники: самодиагностика. Организационное. Семья:
собрание «Итоги адаптации» семинары для родителей, направленные на развитие компетенций, необходимых для профилактики дезадаптации, повышения
адаптивного потенциала детей; сотрудники: разработка аналитического отчета,
обобщение опыта, коррекция содержания программ сопровождения, самообразование, психолого-медико-педагогический консилиум «Итоги адаптации», разработка рекомендаций для специалистов с учетом результатов реализации программы.
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Программа может использоваться сотрудниками дошкольных образовательных организаций в целях диагностики, поддержки детей и родителей в период адаптации.
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