
Ваш малыш уже начал посещать детский сад или пока только
собирается, эта статья поможет ему легче адаптироваться в

новой обстановке.

#Об отказах идти в детский сад: как помочь ребенку ходить туда с
удовольствием.

Если ребенок впервые идет в детский сад, родителям нужно заранее
начинать рассказывать о том, как там весело и хорошо. Пусть малыш
знает, что его ждет много игрушек и интересных занятий на любой вкус —
и музыкальных, и спортивных. Малыш любит воду, а в детском саду есть
бассейн? Тогда обязательно расскажите ему о возможности ходить на
плавание. Познакомиться с детским садом лучше до того, как встанет
вопрос о посещении. Например, во время прогулок можно заглядывать
на территорию и обращать внимание, как там интересно играют дети.
Если речь идет о ребенке, которому детский сад уже знаком, необходимо
понять причину отказов его посещать. Возможно, стоит обратиться к
психологу, который поможет выявить и нейтрализовать конфликт. Как
правило, после решения проблемы ребенок успокаивается и начинает
посещать детский сад с удовольствием.
Часто именно родители способствуют тому, чтобы малыш отказывался от
посещения детского сада. Например, начинают жалеть ребенка:
Утром малыш немного закапризничал, а мама уже сдается: «Ну ладно,
сегодня оставайся дома».
Я считаю, что в таких ситуациях не стоит идти на поводу у малыша.
Лучше постараться увлечь его предстоящими делами в детском саду,
рассказать о сегодняшних планах и о том, как там будет интересно.
А бывает, родители сами ленятся отводить ребенка: «Сегодня плохая
погода, ничего страшного не случится, если пропустить денек».
В таких случаях ребенок привыкает, что в детский сад можно ходить, а
можно не ходить.
И в следующий раз он может просто отказаться туда идти.



#О детском общении и конфликтах: чему научить ребенка, чтобы он
вписался в коллектив.

Виды конфликтов, в первую очередь, зависят от возраста детей. Важно,
чтобы воспитатель знал психофизические характеристики каждого
ребенка и каждого возрастного периода. А также умел грамотно
предотвращать конфликтные ситуации или направлять конфликт в
нужное русло.

#Нужно ли наказывать ребенка, если он ударил чужого малыша.
Мы учим ребят договариваться, правильно объяснять, почему ты сейчас
не хочешь делиться этой игрушкой, а также понимать, почему какую-то
игрушку не хотят тебе давать. Но иногда возникают конфликты, в которых
дети не могут договориться. Здесь без педагога не обойтись. А у многих
ребят присутствует барьер, который мешает им подойти ко взрослому и
попросить о помощи.
Поэтому родителям очень важно научить ребенка не стесняться
обращаться ко взрослому за помощью и объяснять суть проблемы.
Иногда мамы и папы сами усугубляют ситуацию. Например, некоторые из
них советуют своим детям: «Если с тобой кто-то дерется, подойди и дай
сдачи». Но в первую очередь нужно учить детей договариваться друг с
другом. Не отвечать на агрессию агрессией, а повернуть ситуацию в
другое русло — более конструктивное, пытаться объяснить, что не
нравится в поведении другого человека.

#О самостоятельности: какие навыки стоит привить ребенку для легкой
адаптации.

Здесь есть одно важное правило: чем более самостоятелен ребенок, тем
комфортнее ему будет в детском саду. В идеале ребенок к 3 годам
должен:

• самостоятельно ходить в туалет (без подгузника), а также уметь
обращаться за помощью ко взрослому после посещения туалета;

• мыть руки с мылом после посещения туалета, после прогулки, а также
перед едой;



• пытаться одеваться самостоятельно. Делать все самому в три года
достаточно сложно, но стоит научить ребенка участвовать в процессе,
когда ему помогают;

• принимать пищу, используя столовые приборы — вилку или ложку — и
делать это достаточно аккуратно. Уметь пить из чашки.

Чем более независим ребенок в плане самообслуживания, тем легче
будет проходить его адаптация к режиму детского сада.
Замечено, что самостоятельные малыши более успешны в усвоении
образовательной программы. Но если ребенок чего-то не умеет, это не
значит, что его не примут в детский сад — над его навыками будут
трудиться специалисты.

#О безопасности: о чем предупредить малыша, чтобы не волноваться.

Предметная среда детского сада так организована, что все в ней
безопасно для воспитанников и четко соответствует их возрасту.
Однако ребенка следует научить элементарным навыки поведения — не
уходить от взрослого, не отбиваться от группы, не покидать территорию
детского сада.
Малыш должен видеть четкие рамки: он должен находиться в группе
детей до тех пор, пока его не заберут родители.

#О гаджетах: стоит ли давать ребенку в детский сад электронные
устройства.

В детском саду режим и пространство организованы с тем расчетом, что
гаджеты детям не нужны. Гаджеты в детском саду только препятствуют
образовательному процессу.
Малыши с электронными устройствами хуже разговаривают, чаще имеют
проблемы с вниманием. Дело в том, что дети, как правило, играют в
компьютерные игры, а не занимаются в образовательных программах.
Конечно, гаджеты на занятиях бывают незаменимы. Но только в руках
воспитателя. Например, во время занятий мы включаем музыку или
слушаем звуки природы — то есть они уместны тогда, когда
сопровождают образовательный процесс.



Когда дело касается адаптации ребенка, мы всегда на связи. Родители
могут очень волноваться, поэтому мы всегда поддерживаем с ними связь.
Отвлекать самого ребенка разговором по телефону не стоит.
Это только будет выбивать его из колеи, мешать ему адаптироваться и
отстранять его от детского коллектива.

#О здоровье: что делать, чтобы посещение детского сада не
сопровождалось вечными больничными.

Проблемы со здоровьем у детей встречаются все чаще и чаще. Я считаю,
что крайне необходимо закаливание. Особенно в летний период —
солнечные ванны, водные процедуры. При приближении детского сада
стоит откорректировать распорядок сна и питания, чтобы легче войти в
режим детского сада. Отказаться от фастфуда, который сейчас так
популярен, и от лишних сладостей, иначе детский организм сразу
почувствует разницу между тем, как было, и тем, как стало.
Стоит постараться приблизить домашний режим к режиму детского сада.

#«А как на самом деле?»: можно ли ребенку с соплями ходить в детский
сад.
И помнить о том, что приболевшего малыша лучше не приводить в
детский сад. Во-первых, этого требует родительская культура по
отношению к другим членам детской группы. А во-вторых, если ребенок
не здоров, то ему будет некомфортно в детском саду. Ведь даже
взрослому человеку, когда ему нездоровится, тоже не хочется ничего
делать. А режим детского сада не позволяет изолировать ребенка и дать
ему лишний раз отдохнуть, потому что деятельность здесь всегда
предполагает активность.

Желаем Вам хорошего настроения
и лёгкой адаптации!


