Уважаемые родители, поздравляем Вас, скоро Вам и вашему малышу
предстоит начать новую жизнь!
Убедитесь в том, что детский сад необходим для вашей семьи именно сейчас. Ребёнок
чувствует, если родители сомневаются.
Расскажите ребёнку, что такое детский сад и почему Вы хотите, чтобы он посещал
его. Содержание беседы зависит от возраста ребёнка. Например, беседа может быть
такой: «Детский сад – это очень красивый дом, куда мамы и папы отводят своих детей.
Я хочу, чтобы ты познакомился и подружился с другими детьми и взрослыми. В
детском саду маленькие кровати, маленькие раковины для умывания, маленькие
шкафчики, много интересных игрушек. Дети здесь играют, едят, гуляют.
Я очень хочу пойти на работу, мне это интересно. А ты можешь пойти в детский
сад, чтобы тебе тоже было интересно. Утром я отведу тебя туда, а вечером заберу
домой. Т ы мне расскажешь, как у тебя прошёл день, а я расскажу тебе, что было
интересного у меня на работе. Многие мамы и папы хотели бы отвести в детский сад
своего ребёнка. Тебе повезло, что ты будешь туда ходить».
Проходя мимо детского сада, с радостной интонацией напоминайте ребёнку, как ему
повезло: осенью он сможет сюда ходить.
Рассказывайте родным и
знакомым в присутствии малыша о своей удаче, о том, что гордитесь своим сыном
(дочерью), - ведь его приняли в детский сад.
И в тоже время не стоит слишком часто акцентировать внимание на предстоящем
событии. Это может вызвать страх и неуверенность в собственных силах ребёнка.
И чтобы малыш как можно легче и спокойнее прошёл этот нелёгкий, но очень
важный период в жизни, мы хотим предложить Вам несколько рекомендаций:

Постарайтесь создать в семье спокойную дружескую атмосферу. Чаще
хвалите ребёнка, обнимайте, говорите, что очень любите. Уделяйте ребёнку больше
внимания, интересуйтесь его успехами и неудачами, отмечайте малейшие изменения
в настроении.

Познакомьте ребёнка с режимом дня в детском саду. Чем чаще Вы будете его
соблюдать, тем спокойнее ребёнок воспримет новые правила. Спрашивайте, куда он
будет складывать свои вещи после прогулки, что он будет делать после обеда. Такими
вопросами Вы сможете проконтролировать, как ребёнок усвоил последовательность

режимных моментов в дошкольном учреждении. Детей пугает неизвестность, но когда
они видят, что ожидаемое событие происходит так, как было обещано, то чувствует
себя увереннее.

Максимально приблизьте домашний режим к распорядку в детском саду не
менее чем за две недели и старайтесь поддерживать его в выходные дни:
7:30 – подъём, умывание, одевание;
8:30 – крайнее время для прихода в д/с;
8:40 – завтрак;
10:30 – прогулка;
12:00 – возвращение с прогулки;
12:15 – обед;
13:00 – 15:00- дневной сон;
15:30 – полдник.
Для того, чтобы легко встать утром, лучше лечь не позже 20:30.

К началу посещения детского сада прививайте ребёнку элементарные навыки
самообслуживания.
Ребёнок должен уметь самостоятельно:
-мыть руки с мылом и вытирать их;
-ходить в туалет;
-пользоваться ложкой и вилкой;
-одеваться самостоятельно с небольшой помощью взрослого.
Поговорите с ним о возможных трудностях, объясните, к кому он может обратиться за
помощью и как он это должен сделать. Например: Если ты захочешь пить, подойди к
воспитателю и скажи: «Я хочу пить». И воспитатель нальёт тебе воды. Если захочешь
в туалет, обязательно скажи об этом. Попробуйте проиграть все эти ситуации дома.

В присутствии ребёнка избегайте критических замечаний в адрес детского
сада и его сотрудников. Не пугайте ребёнка д/с, например: «Не хочешь есть сам, вот
придёшь в д/с- там тебя научат» или «Учись есть сам, тогда тебя возьмут в д/с ».

Расширяйте круг общения ребёнка с другими детьми и взрослыми. Поощряйте
игры с другими детьми. Личным примером учите ребёнка общаться, знакомиться с
другими детьми, обращаться к ним по имени, просить, а не отнимать игрушки,
предлагать свои. Не пренебрегайте такими простыми фразами, как: «Если хочешь
поиграть с девочкой (мальчиком), подойди и скажи: «Как тебя зовут?». В присутствии
своего ребёнка называйте этих детей по имени. Говорите дома о новых знакомых.

Будьте спокойны и уравновешенны, так как дети очень легко перенимают
тревожность от своих близких. Личная тревожность матери часто является причиной
беспокойства у ребёнка. Когда Вы уходите, расставайтесь с ребёнком быстро и легко,
иначе у ребёнка появиться тревога.

При расставании с ребёнком в группе: будьте настойчивы и спокойны. Даже,
если ребёнок плачет и хватается за Вас, улыбнитесь ему и скажите: «Всё будет
хорошо, вечером я приду за тобой» и не оглядываясь, уходите.

 Не спрашивайте у малыша: «Хочешь ли ты ходить в детский сад?». Если он
ответит отрицательно, а вопрос о походе в сад Вами уже предопределён, это может
дополнительно расстроить Вашего ребёнка.
 Ребёнок может принести в группу любимую игрушку, книжку или милый
пустячок, с которым он не расстаётся дома. Это поможет ребёнку легче и
безболезненнее привыкнуть к дошкольному учреждению. Предложите ребёнку
рассказать своей любимой игрушке про детский сад, пусть ребёнок покажет ей
свой шкафчик, кроватку и т.д.
 Постарайтесь уговорить оставить игрушку переночевать в садике, чтобы
ребёнок наутро снова с нею встретился. Если ребёнок на это не соглашается,
пусть игрушка «ходит» вместе с ним ежедневно и «знакомится» там с другими
детьми.
 В первые дни оградите ребёнка от дополнительного общения: походов в гости,
детские площадки и т.д. Лучше после детского сада вместе с ребёнком побыть
дома. Так как ребёнку (его нервной системе) необходимо отдохнуть от
эмоционально насыщенного дня.
 Скажите честно ребёнку, куда и зачем Вы идёте спокойной, уверенной
интонацией. Ни в коем случае не обманывайте малыша. Если Вы сказали, что
пошли в магазин – покажите ребёнку покупки…
 Скажите точно ребёнку, когда Вы вернётесь. Например: «Я приду, когда ты
покушаешь, погуляешь, поспишь».
Помните, что Ваш ребёнок в надёжных и профессиональных руках!

Постарайтесь быть терпимыми в период адаптации ребёнка к
детскому саду, иногда на привыкание ребёнка к дошкольному
учреждению может потребоваться не один месяц. Рассчитывайте
свои планы и возможности.

Здравствуй, детский сад!
Время особого внимания: первый день и первая неделя
Первый день
Первый день сложен, как и для ребенка, так и для родителей. Есть несколько
рекомендаций для того, чтобы этот день прошел более успешно:
1. Не нервничать и не показывать свою тревогу накануне поступления ребенка в
детский сад. ПОМНИТЕ! Тревога и беспокойство родителей передается детям.
2. Отправить в детский сад ребенка лишь при условии, что он здоров.
3. Расскажите воспитателю об индивидуальных особенностях вашего ребенка, что ему
нравится, что нет, каковы его умения и навыки, в какой помощи он нуждается,
определите, какие методы поощрения и наказания приемлемы для вашего ребенка.
4. 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.
5. 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, что 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.
6. Все время объяснять ребенку, что он для Вас, как и прежде, дорог и любим.
Первая неделя.
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. Во-первых, действительно, 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 головы родителей.
Как помочь ребенку на этом этапе?
1. Следует создать спокойный, бесконфликтный климат для него в семье. Щадить
ослабленную нервную систему ребенка. Не увеличивать, а уменьшать нагрузку на
нервную систему, - на время прекратить походы в цирк, театр, в гости. Намного
сократить просмотр телевизионных передач.
2. Не реагировать на выходки и не наказывать за капризы.
3. Не оставляйте ребенка в саду на целый день! Первую неделю водите его на 2-3
часа, затем время увеличивается до 5-6 часов.
4. Поиграйте с ребенком домашними игрушками в детский сад, где какая-то из
них будет самим ребёнком. Понаблюдайте, что делает эта игрушка, что говорит,
помогите вместе с ребенком найти ей друзей и порешайте проблемы вашего ребенка
через неё, ориентируя игру на положительные результаты.
5. С самого начала помогите ребенку легко войти в детский сад. Ведь он впервые в
жизни расстается с домом, с вами, отдаляется от вас, хотя и всего на несколько часов.
В первые дни посещения садика не оставляйте ребенка одного сразу, лучше всего,
чтобы он сам отпустил вас. А, расставаясь, не забудьте заверить, что непременно
вернетесь за ним. Не забывайте постоянно говорить ему, что Вы его любите.
6. Когда вы уходите - расставайтесь с ребенком легко и быстро. Конечно же, вы
беспокоитесь о том, как будет вашему ребенку в детском саду, но долгие прощания с
обеспокоенным выражением лица, у ребенка вызовут тревогу, что с ним здесь может
что-то случится, и он долго не будет вас отпускать.
7. Необходимо поддерживать и в выходные такой же режим дня, как и в детском
саду!
8. Не кутать ребенка, а одевать его так, как необходимо в соответствии с
температурой в группе.
9. Если ребенок с трудом расстается с матерью, то желательно первые несколько
недель пусть отводит в детский сад его отец.
10. Не совершайте ошибки и не делайте перерывов в посещении садика - неделька
дома не только не поможет малышу адаптироваться к садику, но и продемонстрирует
ему, что есть и другой вариант, которого можно всеми силами добиваться.
11. Форма одежды - такая, чтобы ребенок не промок. Непромокаемая обувь,
штаны - на резинке по низу, чтобы плотно примыкали к обуви. Если уже холодно,
нужны варежки или перчатки. Также можно принести дополнительную кофточку,
чтобы поддевать на утреннюю прогулку.
Во время процесса адаптации ребенка к детскому саду будьте внимательны и
терпимы с малышом.

Правила для родителей в период адаптации
ребёнка к детскому саду

Родителям нужно

Не бояться задавать любой вопрос
специалистам детского сада
Интересоваться всем происходящим
Доверять воспитателям
Объяснять ребёнку правила жизни в детском
саду (детки здесь играют, кушают, спят,
занимаются)
Проявлять терпение и снисходительность к
процессу адаптации ребёнка
Соблюдать спокойствие и нейтралитет, не
выражать излишне ярко свои эмоции и
переживания по поводу расставания с
ребёнком в детском саду. Ведь видя, как
переживает мама по поводу расставания с
ним, ребёнок будет воспринимать расставание
острее
Выработать с ребёнком «традиции» прощания
(например, помахать ручкой; послать
воздушный поцелуй через окошко) и встречи
(например, обняться, поцеловаться и т. д)
Хвалить ребёнка за достижения (например,
сегодня ел сам, делал со всеми утреннюю
гимнастику, сложил игрушки и т.д.)
Помнить о том, что период адаптации
временный, однако его сроки у каждого
ребенка разные (от 2-3 недель до нескольких
месяцев; если ребёнок не ходит в детский сад
по любой причине, процесс адаптации к
детскому саду затягивается)
Волноваться и впадать в истерику
Опаздывать и нарушать режим дня (в
организованном коллективе четкий режим
принятия пищи, сна и бодрствования ребёнок до 8.00 должен зайти в группу,
поэтому делайте запас времени на раздевание

Родителям нельзя

Родителям
рекомендуется

и прощание)
Связывать негативные эмоции с садиком (все
вопросы можно обсудить с любым
специалистом детского сада без ребёнка)
Заставлять ребёнка долго ждать себя
Кричать, бить и наказывать ребёнка, ругать
его за то, что он меняется в худшую сторону
Давать ребёнку «садиться себе на шею»,
разрешать вести себя непозволительно
Часто отвлекать воспитателя телефонными
звонками
Не переживать за ребёнка, он в надёжных
руках воспитателей
Настраивать ребёнка на позитивные эмоции в
детском саду - «Тебя там ждут друзья, новые
игрушки; в детском саду интересно»

Предлагаю Вам подборку ответов на наиболее часто возникающие
у родителей наших воспитанников вопросы.
1. «Мой ребенок не ест кашу, а у вас каждое утро каша. Он будет
голодным?»
- Во-первых, есть еще чай (какао) и булка с маслом и сыром. А во-вторых,
дети, которые дома не ели кашу, в саду начинают её есть (вместе вкуснее!).
2. «У моего ребенка аллергия на… Он останется голодным?»
- Составьте список для воспитателей, они будут исключать продукты, на
которые у ребёнка аллергия. Если нельзя красный борщ, дадут второе
блюдо – голодным не останется. Но если продуктов, вызывающих
аллергическую реакцию очень много, помочь не сможем.
3. «Мой ребенок не ест сам, он останется голодным?»
- Не умеет - научим, не может - поможем, малышей докармливают, но
если ребёнок сыт, то «за маму, за папу» не практикуем (у продвинутых
педагогов такой подход называется пищевое насилие).
4. «В детском саду, наверное, всё невкусное – пареное, варёное?»

- Да, в меню дошкольных учреждений жареного мало, в основном, все
тушеное и запеченное. Можно бесконечно много говорить о
сбалансированности и особенностях питания в детском саду, но лучше
прийти и попробовать из порции ребёнка одну ложку. Вам обязательно
понравится, ведь в «Журавлёнке» готовят с душой!
5. «Он когда-нибудь перестанет плакать?»
- Конечно! Только каждый в свое время, это рыдают они утром при
расставании с Вами одновременно, а успокаиваются каждый в свое время.
Как сделать так, чтобы маленькие не плакали, а большие не волновались?
Вариантов масса, но какой из них будет действенен для Вас?
Самый простой вариант – сидеть дома с ребёнком лет до пяти и
ждать, когда он сам попросится в детский сад. Можно находиться с
ребенком рядом в группе, пока Вам не надоест. Не привыкнет ни за что, и
чем дальше будете сидеть, тем сложнее будет расставание.
В нашем детском саду существует следующий способ: малышей (от 2
до 3 лет) принимают по три «новобранца» на три рабочих дня (например, с
1 сентября по 3 сентября (первая тройка), с 4 числа добавляется еще трое).
Родители первые три дня уходят на час, затем на два, но так, чтобы по
первому звонку воспитателя прийти. Сначала детки ходят в садик на 2-3
часа (в 90% случаях со слезами, через неделю процент слез снижается
вдвое). Кульминацией является укладывание спать – это своего рода
переломный момент. Ребёнок понимает, что слезы и истерики не дают
результата. Одни смиряются с тем, что «злые» родители оставят в саду, но
потом все-таки заберут домой. Другие (к счастью, таких большинство)
оценивают ситуацию с положительной стороны: тети хорошие, с детьми
веселей, игрушек много, кормят как дома, и самое главное – мамочка меня
любит и обязательно придет.
Только родители успокоились, как их ждет еще сюрприз, очень
неприятный – кроха захворал. Этому виной много факторов: стресс,
контакт с детьми в закрытом помещении. По опыту, это после первой,
второй недели посещения.
А к концу второго месяца посещения ребёнком сада наступает
тишина - малыш успокоился и начал слышать воспитателей.

