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Дорогие родители!

Когда кажется, что все сделано правильно, утро
снова начинается со слезами: "Не хочу в детский
сад!" Чтобы весь день на работе не думать: "Как
там мой малыш в саду?", давайте разберем
наиболее распространенные причины. Почему
ребенок не хочет в детский сад? Кто виноват? И
что делать?



РЕЗКАЯ СМЕНА
РЕЖИМА

1  П РИ ЧИНА



ЧТО ДЕЛАТЬ?
Необходимо приучать ребенка к режиму,

который принят в детском саду, ЗАРАНЕЕ и
ПОСТЕПЕННО. Режим дня в обычном
государственном саду висит на стенде в
каждой группе. У ребенка смена режима
происходит за 5 дней. Начните ПОТИХОНЬКУ
сдвигать время пробуждения на 30 минут и,

соответственно, весь режим дня. И так каждый
день, пока не придете к нужному результату



НЕПРИВЫЧНАЯ
ЕДА

2  П РИ ЧИНА



ЧТО ДЕЛАТЬ?
В большинстве случаев ребенок вряд ли решится
попробовать кисель, если мама не готовила ему
его никогда в жизни. Так же и со многими другими
незнакомыми блюдами. Поэтому - приучайте
ребенка есть приблизительно такую же пищу,

которую дают в детском саду. Не давайте ребенку
перекусывать между едой булочками и конфетами.

И старайтесь не кормить малыша перед тем, как
идти в сад - тогда к общему завтраку он, наверняка,

проголодается и позавтракает вместе со всеми. 



"НЕ ЛЮБЛЮ
ВОСПИТАТЕЛЬНИЦУ"

3  П РИ ЧИНА



ЧТО ДЕЛАТЬ?
Самое тяжелое - выяснить у малыша, на чем основаны
подобные заявления. Для начала попробуйте спросить
ребенка, только не наваливайте на него свои эмоции и
возмущения: "Что, воспитательница тебя обижает?! Что
она делает? Ну завтра я разберусь с ней! Отругаю!".

Возьмите себе за правило не критиковать действия
воспитателя при ребенке. Ведь это подтверждение слов
ребенка - она злая, и ходить в детский сад плохо. Эта
ситуация решается разговором с воспитателем, как с
профессионалом, с которым вы ВМЕСТЕ обязательно
обсудите пути решения проблемы.  



НЕ КОНТАКТИРУЕТ С
ДЕТЬМИ

4  П РИ ЧИНА



ЧТО ДЕЛАТЬ?
Вряд ли помогут разговоры о том, как это здорово - играть с детьми!

В этой ситуации нужна только практика. Покажите ребенку на
площадке, как нужно знакомиться с другими детьми, попросите
разрешения поиграть рядом. Дальше пусть пробует сам, в спорной
ситуации с другим ребенком дайте ребенку разобраться самому, не
спешите на помощь. Научите его правильно реагировать на отказ.
Понаблюдайте за ребенком - легко ли он включается в общие игры
или стоит в сторонке? Возможно, он просто застенчив.

В детском саду ребенок переходит на новый виток своего развития.

Мамы нет рядом, и он учится самостоятельно общаться.  И
обязательно научится! Научится играть с другими детьми,

улаживать споры и конфликты, считаться с мнениями таких же
малышей, как он. 



Спасибо за внимание! 


