"Адаптация детей раннего возраста к
детскому саду"

Кому адаптироваться легче?
 Детям, чьи родители готовили их к посещению сада заранее, за
несколько месяцев до этого события.
Эта подготовка могла заключаться в том, что родители читали сказочные
истории о посещении садика, играли "в садик" с игрушками, гуляли возле
садика или на его территории, рассказывая малышу, что ему предстоит туда
ходить. Если родители использовали возможность и познакомили ребенка с
воспитателями заранее, то малышу будет значительно легче (особенно, если
он не просто видел эту "тетю" несколько минут, а смог пообщаться с ней и
пройти в группу, пока мама была рядом).
 Детям, физически здоровым, т.е. не имеющим ни хронических
заболеваний, ни предрасположенности к частым простудным
заболеваниям.
В адаптационный период все силы организма напряжены, и когда можно
направить их на привыкание к новому, не тратя еще и на борьбу с болезнью,
это хороший "старт".
 Детям, имеющим навыки самостоятельности.
Это одевание (хотя бы в небольшом объеме), "горшечный" этикет,
самостоятельное принятие пищи. Если ребенок это все умеет, он не тратит
силы на то, чтобы срочно этому учиться, а пользуется уже сложившимися
навыками.
 Детям, чей режим близок к режиму сада.
За месяц до посещения сада родители должны начать приводить режим
ребенка к тому, какой его ждет в саду. Уточните заранее расписание дня в
саду. Для того чтобы легко встать утром, ложиться нужно не позже 20:30.

Чего нельзя делать ни в коем случае:
 Нельзя наказывать или сердиться на малыша за то, что он плачет при
расставании или дома при упоминании необходимости идти в сад!
 Стоит избегать разговоров о слезах малыша с другими членами семьи в
его присутствии.
 Нельзя пугать детским садом ("Вот будешь себя плохо вести, опять в
детский сад пойдешь!"). Место, которым пугают, никогда не станет ни
любимым, ни безопасным.
 Нельзя плохо отзываться о воспитателях и саде при ребенке. Это
наводит малыша на мысль, что сад — это нехорошее место и его окружают
плохие люди. Тогда тревога не пройдет вообще.
 Нельзя обманывать ребенка, говоря, что вы придете очень скоро, если
малышу, например, предстоит оставаться в садике полдня или даже полный
день. Пусть лучше он знает, что мама придет не скоро, чем будет ждать ее
целый день и может потерять доверие к самому близкому человеку.

