
Как приучить ребенка к садику без слез

Детский сад – это в первую очередь новая обстановка. Для ребенка адаптация в
детском саду – стресс. Ведь его отрывают от матери, рядом с которой он до того
находился круглосуточно, не разлучаясь ни на минуту. Причем острее на этот
разрыв реагируют мальчики. Ведь именно они сильнее привязаны к матери
нуждаются в ней постоянно.

Советы как приучить ребенка ходить в садик

- Ребенка нужно приучить к общению с другими людьми: и детьми, и
взрослыми. Поэтому чаще гуляйте с ним, причем в многолюдных местах:
парках, площадках и т.п.

-Если вы не знаете режим дня вашего детского сада – сходите и
поинтересуйтесь, воспитатели с удовольствием вам расскажут;

- Внушите ребенку, что детский сад – это хорошо. У него не должно быть
боязни этого учреждения. В садике играют, занимаются, спят, а вечером детки
идут домой;

- Когда ребенок уже начнет ходить в детский сад, в первое время не оставляйте
его в группе больше, чем на 2-3 часа. Постепенно увеличивайте время его
пребывания там.

-Тяжелее всего адаптируются в детском саду те дети, с которыми постоянно
сидела мама. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы рядом с вашим чадом
были какие-то другие родственники, кроме вас – ваша сестра, брат, и т.п. -
Провожая ребенка в детский сад, уверьте его, что непременно вернетесь за ним;

-Берегите хрупкую нервную систему ребенка, снизьте на нее нагрузку.

- Заранее научите ребенка навыкам самообслуживания. Ребенок к моменту
поступления в детский сад должен уметь самостоятельно кушать, ходить на
горшок, мыть ручки и самостоятельно засыпать – на ручках в детском саду
качать не будут;

- Во время адаптации старайтесь проводить больше времени с ребенком. Не
лишними будут совместные прогулки. Разговаривайте с малышом, спрашивайте,
как прошел его день, хвалите за достижения. Даже за то, что он пошел в детский
сад! Старайтесь выработать у ребенка положительное отношение к детскому
саду. При нем не ругайте, не критикуйте воспитателя, нянечку или группу;

- Если ребенок вдруг отказывается идти в детский сад, позвольте ему эту
маленькую шалость. Однако ненадолго. Перерыв должен составлять всего
один-два дня. В эти дни говорите ему о том, сколько всего интересного ожидает
его там;

Соблюдая все эти правила и рекомендации, вы с легкостью подготовите своего
ребенка к детскому саду, а период адаптации пролетит практически
безболезненно. И у вас больше не будет возникать вопрос, как приучить
ребенка ходить в садик?
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