Советы психолога

«6 разговоров о садике»
Рекомендации родителям по адаптации детей часто включают совет больше
разговаривать с ребёнком о дошкольном учреждении. Только как это сделать
правильно и о чём нужно говорить с малышом, чтобы облегчить будущее
привыкание?
- Объясните максимально простым языком, что такое детский сад, зачем туда
ходят детки, почему так важно его посещать. Простейший образец: «Садик – большой
дом для малышей, которые вместе кушают, играют и гуляют, пока их родители
работают».
- Расскажите ребёнку, что садик – это своего рода работа для ребятишек. То есть
мама трудится учителем, врачом, менеджером, папа – военным, программистом и т.д.,
а малыш будет «работать» дошкольником, потому что стал совсем взрослым.
- Каждый раз, проходя мимо детского сада, не забывайте напоминать, что через
некоторое время ребёнок также сможет сюда ходить и играть с другими детьми. В его
присутствии также можно рассказывать своим собеседникам о том, как гордитесь
новоиспечённым дошколёнком.
- Рассказывайте о дневном режиме садика, чтобы снять страхи и неуверенность.
Пусть ребёнок не всё запомнит в силу возраста, зато он будет знать, что после завтрака
будут игры, затем прогулки и кратковременный сон.
- Не забудьте рассказать о том, к кому ребёнок сможет обратиться, если вдруг
захочет воды или в туалет. Кроме того, ненавязчиво уточните, что не все просьбы
будут выполняться мгновенно, поскольку для воспитателей важно уследить сразу за
всеми детьми.
- Поделитесь своей историей посещения дошкольного учреждения. Наверняка у
вас сохранились фотографии с утренников, где вы рассказываете стихи, играете в
куклы, идёте с родителями из садика и т.д.
Родительский пример позволяет малышу скорее привыкнуть к садику.

Не нужно перехваливать детский сад, расписывая его уж совсем в радужных
красках, иначе малыш разочаруется в воспитателе и одногруппниках.
Одновременно нельзя пугать его дошкольным учреждением и педагогом,
который «покажет, как следует хорошо себя вести!»
Старайтесь выдерживать золотую середину.

«Рекомендации для родителей, как облегчить расставание
с малышом»
Обычно к трёхлетнему возрасту малыши достаточно легко отпускают от себя мам и
прочих значимых взрослых, поскольку, как мы уж отмечали, на данном этапе возникает
естественное желание быть самостоятельным, независимым от родителей. И всё же
встречаются ситуации, когда малыш и мать превращаются практически в единый организм.
Из-за этого адаптация ребенка в детском саду может существенно усложниться, также
повышается вероятность полной дезадаптации. В идеале необходимо приучать малыша к
родительскому отсутствию последовательно и заблаговременно. И всё же можно в короткий
срок понизить психоэмоциональную зависимость детей от мамы.
Рассмотрим основные советы родителям от опытных специалистов.
Необходимые действия.

Старайтесь привлекать к взаимодействию с ребёнком папу и прочих
близких родственников. Чем больше малыш будет контактировать с другими взрослыми (а
не только с мамой), тем проще ему будет привыкнуть к воспитателю.

После этого познакомьте ребёнка со своими друзьями. Поначалу они играют с
малышом в присутствии с родителями, чтобы он смог спокойно ощущать себя рядом с
малознакомыми взрослыми. С адаптировавшимся ребёнком легче будет отлучаться.

Следующий этап – выход на улицу. Нужно объяснить малышу, что мама отлучится в
магазин, пока бабушка или знакомая тётя будет рассказывать интересную сказку. При этом
не нужно отпрашиваться у ребёнка, просто ставьте его в известность.

Последовательно приучайте малыша к той мысли, что ему нужно находиться одному в
комнате. Вы можете готовить обед, пока ребёнок будет играть в детской. Затем данные
правила можно применять во время занятия в песочнице или на прогулке.

Не называйте ребёнка застенчивым, букой, рёвой, плаксой, хвостиком и
прочими малоприятными словами. Наоборот, как можно чаще рассказывайте ему и другим,
какой он у вас коммуникативный, общительный и весёлый.
Ненужные действия.

Нельзя сбегать от ребёнка тайком, пусть даже в этот момент он сидит с
бабушкой. Обнаружив пропажу матери, он, во-первых, серьёзно испугается, а во-вторых,
начнёт плакать и кричать при следующих попытках родителей отлучиться.

Не рекомендовано оставлять ребёнка в квартире одного, особенно если
он отличается повышенной тревожностью и беспокойством. Кроме того, маленькие
ребятишки даже за несколько минут способны найти «приключения» даже в самом
безопасном доме.

Не следует поощрять ребёнка вкусностями и игрушками за то, что он позволяет
вам отлучаться. Если подобное будет практиковаться, то малыш и в садике будет
требовать материального поощрения буквально каждый день.
Вы можете придумать какие-либо облегчающие расставание ритуалы. Только не
следует превращать их в полноценный обряд, больше напоминающий торжество или
праздник. Это может быть обычный поцелуй, обоюдная улыбка или пожатие рук.

