СОВЕТЫ ПО АДАПТАЦИИ МАЛЫШЕЙ К САДУ:
1. Готовьте малыша к саду на позитивных нотах. Рассказывайте больше
хорошего малышу о садике, как ему там будет здорово, что он может делать
там, чего нет дома, хвалите малыша почаще и говорите, что он уже вырос и
стал большим и уже готов ходить в сад.
2. Не растягивайте прощание. Когда уходите и оставляете крошку в саду, то
делайте это быстро и легко. Не показывайте ваших переживаний, потому что
дети очень четко чувствуют эмоции родителей. Если вы все такие не можете
скрыть своего волнения, то поручите отвести Ваше чадо в сад кому-то
другому, бабушке или папе, например.
3. В период адаптации ребенка в детском саду как можно раньше забирайте
малыша домой.
4. Дома должна быть атмосфера любви, доверия и спокойствия.
5. Не нагружайте нервную систему малыша во время адаптации. Старайтесь
уменьшить просмотр мультфильмов, не посещайте шумные места, такие как
цирк, зоопарк, где малыш может легко возбудиться.
6. Не стоит слишком тепло одевать ребеночка в садик.
7. Не меняйте режим детского сада на время выходных.
8. Игнорируйте
манипуляциям.
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9. Если что-то вас беспокоит в психике или здоровье ребенка, то не
откладывайте визит к врачу.
Но даже после того как вы четко следовали всем указаниям и инструкциям,
ваш малыш все равно испытывает некие трудности в привыкании к детскому
саду и новым условиям, не отчаивайтесь. Запомните одно, что никакое самое
чуткое отношение и внимание педагогов в саду не могут заменить
материнской любви, ни новые игрушки и занятия не будут поначалу сильно
увлекать и радовать малыша более чем родная атмосфера дома и любимые
вещи, к которым он привык с младенчества. Даже самому общительному и
активному малышу требуется некоторое время, чтобы окончательно
привыкнуть к новому образу жизни и новым друзьям. Забирайте крошку из
сада раньше, восполняйте дефицит вашего внимания дома и терпеливо
продолжайте приобщать ребенка к социальной жизни.

Если же все-таки ваш кроха, после многих стараний, никак не может
свыкнуться с садиком и новым режимом, то стоит создать дома Вашему сыну
или дочке условия приближенные к садику, иногда поступившись своими
родительскими привилегиями.

