ПЕРВЫЕ ДНИ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ САДУ
Первый день сложен, как и для ребенка, так и для
родителей. Есть несколько рекомендаций для того, чтобы
этот день прошел более успешно:
 Не

нервничать и не показывать свою тревогу накануне поступления ребенка в детский
сад. ПОМНИТЕ! Тревога и беспокойство родителей передается детям.
 Отправить в детский сад ребенка лишь при условии, что он здоров.
 Расскажите воспитателю об индивидуальных особенностях вашего ребенка, что ему
нравиться, что нет, каковы его умения и навыки, в какой помощи он нуждается,
определите, какие методы поощрения и наказания приемлемы для вашего ребенка.
 Особенно тяжело переносят дети разлуку с родителями, если их приводят к 8 часам
утра и оставляют до вечера. В первые дни посещения садика не оставляйте ребенка
одного, побудьте с ним какое-то время. Целесообразно в первые дни приводить
ребенка только на прогулку, где условия напоминают условия домашнего двора;
здесь ребенку легче сориентироваться, проще познакомиться с воспитателем и
другими детьми.
 В привыкании к новым условиям важную роль играет возможность "интимизировать"
обстановку; принести с собой свои игрушки. Любимая игрушка овладеет вниманием
ребёнка и помогает отвлечься ему от расставания с близкими. Постарайтесь
уговорить оставить игрушку переночевать в садике и наутро снова с ней встретиться.
Пусть игрушка ходит вместе с ним ежедневно и знакомит там с другими,
расспрашивайте, то с игрушкой происходило в детском саду, кто с ней дружил, кто
обижал, не было ли ей грустно. Таким образом, вы узнаете многое о том, как вашему
малышу удается привыкать к садику.
 Все время объяснять ребенку, что он для Вас, как и прежде, дорог и любим.
Первая неделя проходит очень эмоционально для ребенка, поэтому взрослым, кто
окружает ребенка дома, нужно запастись терпением. Возможно, Вам покажется, что
поведение ребенка внезапно меняется - он становится более капризным, по вечерам Вас
могут ждать неожиданные истерики по поводу и без повода, скандалы,
сопровождающиеся криком, плачем, швырянием предметов и валянием на полу.
Некоторые родители могут прийти в настоящий ужас при виде такой резкой перемены и
обвинить в ней садик.
Причин же может быть несколько. Адаптация к садику - большой стресс для ребенка,
его нервы напряжены и им требуется разрядка. Кроме того, в окружении посторонних
ребенок часто старается сдерживать негативные эмоции, так что выплескиваются они
только вечером на родителей.

