Как подготовить ребенка к поступлению в детский сад
- Самое главное – положительный настрой на
детский сад, если вы верите, что детский сад самое
лучшее место на земле для вашего ребенка, так же
будет считать и ваш ребенок, пусть пока на уровне
внутренних ощущений.
- Если вы так не считаете, займитесь аутотренингом - возьмите
листочек и напишите в ответ на вопрос «Зачем мне нужен детский
сад?» все позитивное, что вы знаете по этому поводу (например, «У
моего ребенка расширится круг общения, а это очень полезно для его
развития» - да-да, даже негативный опыт полезен, так как ребенок
развивается только, преодолевая препятствия, как, впрочем, и любой
человек, или «Я могу спокойно ходить в магазин, не отдирая орущего
ребенка от ярких коробок» и т.п).
- Чаще гуляйте с ребенком на детской площадке, не
торопитесь вмешиваться в любой конфликт, дайте ребенку
возможность поучиться самому найти выход из ситуации, а себе
возможность погордиться за ребенка «Вот какой молодец, как
ловко забрал свою игрушку, значит, может постоять за свое
имущество».
- Хотя бы раз в неделю меняйте с ребенком место для прогулок –
это может быть соседский двор, парк, центр города, просто
прогулка пешком.
- Ходите с ребенком в гости и приглашайте гостей к себе,
желательно с детьми разного возраста – учите ребенка
общаться, вместе играть, давать играть свои игрушки,
просить чужие и т.п. – показывайте, как это надо делать.
- Играйте с ребенком дома в детский сад, начиная от
бытовых процессов (кормление, одевание, сон), до игр
и занятий. Роль ребенка может выполнять сам
ребенок или какая-нибудь игрушка:
«Вот как Саша аккуратно кушает, как
ребятки в детском саду», «Все ребятки
спать легли в свои кроватки и Танечка
тоже спать ляжет в свою кроватку».

- Не обсуждайте при малыше волнующие вас
проблемы, связанные с детским садом
-Заранее узнайте все моменты в режиме дня в детском
саду и введите их в режим дня ребенка дома.
- Учите ребенка дома
самообслуживания.

всем

необходимым

навыкам

- Недопустимо угрожать ребенку детским садом как наказанием за
детские грехи, а также за непослушание.
- Не нервничайте и не показывайте свою тревогу накануне
поступления ребенка в детский сад.
- Планируйте свой отпуск или выход на работу так, чтобы в
первый месяц посещения ребенком детского сада у вас была бы
возможность оставлять его там не на целый день.
- Если вы определились с выбором дошкольного учреждения, начинайте
осваивать его территорию, приходите на утренние и вечерние прогулки
(что также поможет вам и ребенку привыкнуть к режиму детского
сада), познакомьтесь с воспитателями, играйте с детьми,
запоминайте их имена, чтобы потом напоминать их ребенку.
Посетите психолога детского сада, проконсультируйтесь с
медицинской сестрой или врачом, т.е. сами получите как
можно больше разнообразной информации о том месте, где
ваш ребенок будет проводить большую часть времени.

Самое главное – это ваше доверие и вера,
что все будет хорошо.
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Как вести себя родителям с ребенком, когда
он начал посещатьдетский сад?
- Обязательно соблюдайте график адаптации, т.е.

режим кратковременного пребывания ребенка в детском
саду, начиная с 2-х часов. С графиком вас познакомит
медицинский работник или психолог детского сада.
Дайте ребенку возможность постепенно привыкнуть к новым условиям, к
новым людям, к новым правилам, к отсутствию мамы.
- Можете дать ребенку с собой игрушку или книжку, словом «кусочек» дома.
- Ежедневно общайтесь с воспитателем, но не с целью выспросить, кто толкнул, а
кто отобрал игрушку, а с целью выяснить, как вам скорректировать свои
взаимоотношения с ребенком дома, чтобы он легче и быстрее привыкал к новым
условиям жизни. Пусть воспитатель станет вашим помощником в воспитании
ребенка.
- Настраивайте ребенка на мажорный лад. Внушайте ему, что это
очень здорово, что он дорос до сада и стал таким большим.
- Создайте спокойный, бесконфликтный климат для него в семье.
- Щадите его ослабленную нервную систему. На время можно
прекратить походы в цирк, в театр, в гости; сократите просмотр
телевизионных передач.
- Как можно раньше сообщите врачу и воспитателям о личностных
особенностях малыша.
- Создайте в воскресные дни дома для него режим такой же, как и в детском
учреждении.
- Постарайтесь не реагировать на выходки ребенка и не
наказывать его за детские капризы.
- При выявленном изменении в обычном поведении ребенка
как можно раньше обратитесь к детскому врачу или психологу.
- При выраженных невротических реакциях оставьте малыша
на несколько дней дома.
Поддерживайте ребенка в период адаптации, меньше
обращайте внимания на его капризы, дарите ему свое тепло
и любовь. Постарайтесь не менять ничего в жизни ребенка в
этот период (не отучайте от соски, груди – это лучше
сделать заранее, не ездите надолго в гости, не приглашайте
к себе незнакомых малышу людей и т.п.).
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Памятка для родителей
будущих детсадовцев

- Расскажите ребенку, что такое детский сад,
зачем туда ходят дети, почему вы хотите,
чтобы малыш пошел в детский сад. Сводите
туда, чтобы он представлял, что это такое.
- Когда вы идете мимо детского сада, с радостью
напоминайте ребенку о том, как ему повезло осенью он сможет сюда ходить. Рассказывайте
родным и знакомым в присутствии малыша, что
гордитесь своим ребенком, - ведь его приняли в
детский сад.
- Поговорите с ним, как со взрослым. Объясните, что
он будет ходить в садик, где много детей, с которыми
можно играть, и много новых и интересных игрушек.
- Расскажите ему, что взрослые тети, с которыми он там встретится,
будут играть, петь и танцевать с ним, читать ему книжки, рассказывать
сказки и всегда во всем помогут.
- Скажите, что теперь по утрам вся семья будет отправляться на работу:
папа - в свой офис, мама - в свой, старший брат или сестра - в школу, а он в детский сад, а после работы мама или папа придут за ним и заберут
домой.
Познакомьтесь с
будущей воспитательницей, нянечкой.
Обязательно скажите воспитателю, а лучше оставьте ему письменную
памятку, где перечислите: нелюбимые блюда, продукты и лекарства,
вызывающие аллергию; прививки, от которых у ребенка медицинский
отвод; номера телефонов для связи с вами в экстренных случаях.
- Подробно расскажите ребенку о режиме детского сада: что, как и
в какой последовательности, он будет там делать. Чем подробнее
будет ваш рассказ - тем спокойнее и увереннее будет чувствовать
себя ваш малыш, когда пойдет в детский сад. Когда ребенок видит,
что ожидаемое событие происходит так, как было ему заранее
«обещано», - он чувствует себя увереннее.
-Постепенно, в течение лета, подстраивайте режим дня ребенка к
режиму дня в детском саду, особенно если это касается раннего
вставания - не позднее восьми часов утра. После обеда ваш малыш
должен спать не менее одного часа или хотя бы полежать с книгой или с
игрушкой. Подготовиться ко сну следует не позднее 21 часа.
- Полезно научить пользоваться горшком. Отучить его от еды из
бутылочки с соской. Постарайтесь научить малыша самостоятельно
есть ложкой и пить из чашки.
- Поговорите с ребенком о трудностях, которые могут
возникнуть у него в детском саду. Обговорите, к кому в
этом случае он сможет обратиться за помощью, и как
он это сделает. Например: «Если ты захочешь пить,
подойди к воспитателю и скажи: «Я хочу пить», и
воспитатель нальет тебе воды. Если захочешь в туалет,
скажи об этом воспитателю.

- Не создавайте у ребенка иллюзий, что все будет
исполнено по его первому требованию и так,
как он хочет. Объясните, что в группе будет
много детей и иногда ему придется подождать
своей очереди. Вы можете сказать малышу:
«Воспитатель не сможет помочь одеться сразу
всем детям, поэтому тебе придется немного
подождать».
- Научите ребенка знакомиться с другими детьми,
обращаться к ним по имени, просить, а не отнимать
игрушки, в свою очередь, предлагать игрушки другим
детям.
-Познакомьтесь с другими родителями и их детьми. Называйте других
детей в присутствии вашего малыша по именам. Спрашивайте его дома о
новых друзьях. Поощряйте обращения вашего ребенка за помощью и
поддержкой к другим людям. Чем лучше будут ваши отношения с
воспитателями, с другими родителями и их детьми, тем легче будет вашему
ребенку.
- Вводить ребёнка в новую ситуацию надо постепенно. В первые дни
побудьте с ним некоторое время в детском саду, не уходите сразу. А,
расставаясь, обязательно скажите, что вернётесь за ним. Как правило,
многие дети через несколько дней привыкают к новым условиям.
- Когда ваш сын или дочь впервые отправятся в сад, не забудьте дать
ему с собой свою игрушку: привычная теплая вещь, пахнущая домом,
будет действовать на малыша успокаивающе, это для него частичка
дома, частичка безопасности.
- Не забудьте так распланировать свое время, чтобы полностью
освободить себе первые пару недель, чтобы со своей стороны помочь
ребенку плавно пройти адаптацию в садике.
- На первых порах постарайтесь уделять вашему малышу тройное
внимание дома и на прогулках, напоминайте вечером ему о садике, о
ребятах, о воспитательнице. Самое главное - не бойтесь слез ребенка,
ведь он пока не может реагировать иначе!
Не раздражайте ребенка своими слезами и нервозностью. Многие
мамы не могут сдержать эмоций при расставании с ребенком
утром, когда ребенок уходит в группу. Если у мамы не получается
быть выдержанной, лучше доверить папе отвести ребенка в садик.
- Постарайтесь быть терпимыми в период адаптации
ребенка к ДОУ, не жалейте времени на эмоциональноличностное общение с ребенком, поощряйте посещение
детского сада ребенком.
Рекомендации для родителей
педагога-психолога МБДОУ №254
Несмеяновой Анны Сергеевны

