Оформляя ребенка в детский сад, родители
часто переживают: как встретят ребенка? Будет
ли ему хорошо в детском саду? Как его будут
кормить, поить, укладывать спать? Волнение это
вполне объяснимо: родители впервые оставляют
ребенка с незнакомыми людьми. До этого все
происходило на их глазах. Было внимание,
любовь всех близких. А будут ли любить ребенка
в детском саду?
Это волнение усугубляется, если ребенок не
хочет расставаться с привычным и близким,
отказывается порой идти в группу. Мамы или
проникаются еще большим сочувствием к
ребенку, порой в ущерб интересам воспитателей,
или, стараясь не реагировать на слезы и
просьбы сына, дочери, молча, ведут их в детский
сад.
Все ли дети ведут себя
поступлении в детский сад?
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Одни дети приходят в группу уверенно,
внимательно
рассматривают
окружающее,
выбирают, чем им заняться, и начинают играть.
Другие делают это с меньшей уверенностью,
больше
наблюдают
за
воспитателем
и
выполняют предложенные им действия. Третьи
проявляют по отношению к воспитателю
негативизм, отклоняют все предложения, боятся
не только расстаться, но и отойти от мамы, много
и громко плачут. Чем же объясняется такое
разное поведение детей?
Причины могут быть самыми разными:







отсутствие в семье режима, совпадающего с
режимом детского учреждения;
наличие отрицательных привычек (сосание
соски, укачивание при укладывании);
неумение занять себя игрушкой;
несформированность
необходимых
культурно-гигиенических навыков и др.

Однако главной и основной причиной такого
поведения является отсутствие у ребенка опыта
общения со взрослыми и детьми. Знакомство с
новыми людьми, установление с ними контакта
весьма затруднительно для таких детей. Чем
более узок был круг общения до поступления в
детское учреждение, тем труднее ребенку, тем
длительнее формируются у него отношения с

воспитателем. Привязанность только к близким
людям, умение общаться только с ними,
неумение войти в контакт с незнакомыми людьми
определяют характер поведения.
Дети, у которых уже имеется положительный
опыт общения со взрослыми и сверстниками,
составляют самую благоприятную группу по
характеру поведения, и привыкают они к
детскому саду сравнительно быстро.
В
процессе
общения
ребенок
познает
окружающее, узнает, как действовать в той или
иной
обстановке,
учится
устанавливать
взаимоотношения со взрослыми и детьми. А
главное, в общении он узнает себя, границы
своих возможностей. Поэтому чем шире у
ребенка практика общения, тем легче он входит в
детский коллектив, и наоборот, чем меньше опыт
ребенка, тем ему труднее.
Общение ребенка связано с игрой, учебой,
трудом, оно воспринимается как само собой
разумеющийся процесс. Поэтому взрослые учат
ребенка играть, учиться, трудиться и довольно
редко учат умению общаться.
Научить ребенка вступать в общение со
взрослыми и детьми — важная задача при

подготовке его к поступлению в детское
учреждение.
Особое значение в период привыкания ребенка к
условиям общественного воспитания имеют и
такие факторы, как привычка к режиму, уровень
культурно-гигиенических
навыков,
навыков
самообслуживания и т. д. На это следует
обращать постоянное внимание в семье. К 1 году
6 месяцам необходимо сформировать умение
садиться на стул, самостоятельно пить из чашки,
учить ребенка пользоваться ложкой, есть суп с
хлебом,
разнообразные
блюда,
хорошо
пережевывать пищу, после еды задвигать свой
стул. Ребенок должен активно участвовать в
раздевании, умывании.
Надо приучать самостоятельно мыть руки, есть,
соблюдая во время еды чистоту, пользоваться
салфеткой, снимать расстегнутую и развязанную
взрослым одежду, называть предметы одежды.
Дети, у которых в соответствии с возрастом
сформированы и навыки общения, и культурногигиенические навыки, быстро и безболезненно
привыкают
к
условиям
общественного
дошкольного воспитания, успешно развиваются
умственно и нравственно, растут крепкими и
здоровыми.

