Знакомство с основными правилами поведения взрослых
в период начала посещения ребенком ДОУ.

Цель:
•помочь правильно организовать первые дни пребывания ребенка в ДОУ;
•побуждать близких ребенку людей выбирать педагогически целесообразные методы
воздействия на малыша.
1.Приводить ребенка вначале желательно на 1-2 часа в течение недели или двух.
2.Перед тем как идти в детский сад, не следует кормить ребенка; нет ничего
страшного в том, что ребенок подождет с приемом пищи.
3.Желательно разработать несложную систему прощальных знаков
(например, воздушный поцелуй, рукопожатие) и ежедневно повторять ее. При этом
важно уходить не задерживаясь, не оборачиваясь, — так малышу будет проще
отпускать вас.
4.Ребенок может принести из дома фотографию близких людей, свою любимую
игрушку, что также придаст ему уверенность. Обеспечивает психологический
комфорт.
5.Во время прощания родители должны всегда демонстрировать хорошее
настроение, чувствовать себя уверенно, общаться с ребенком только
доброжелательным тоном и обязательно уточнить, когда заберут его домой.
6.После детского сада малыша нужно похвалить за проведенный день:» Молодец!
Ты хорошо ведешь себя, я горжусь тобой», продемонстрировать свою любовь и
заботу.

Как подготовить ребенка к поступлению в детский сад:
Полезные советы, рекомендации для родителей.
1.Убедитесь в том, что детский сад необходим для вашей семьи именно в ближайшее
время, поскольку колебания родителей передаются детям.
2.Необходимо приблизить режим дня в домашних условиях к режиму дошкольного
учреждения
3.Приучать детей есть разнообразные блюда, ежедневно употреблять супы, каши,
придерживаться меню детского сада.
4.Необходимо формировать у ребенка навыки самостоятельности.
5.Отправлять ребенка в д/с необходимо только при условии, что он здоров, т.к.
различные заболевания осложняют адаптацию ребенка к ДОУ,
6.Готовьте ребенка к общению с другими детьми и взрослыми . Посещайте детские
парки, площадки, берите с собой в гости . Наблюдайте, как он себя ведет : легко
находит общий язык с окружающими, хочет общаться или, наоборот, замкнут,
застенчив, робок, конфликтен в общении.
7.Готовьте ребенка к временным разлукам с близкими людьми, внушайте ему, что он
уже большой и должен обязательно ходить в детский сад.
8.Заранее познакомьте ребенка с воспитателями.
9.Не отдавайте ребенка в детский сад в период « кризиса трех лет».

Как выявить проблемы:
Присмотритесь к игрушкам, которым отдает предпочтение ваш ребенок. Они могут
многое рассказать о характере маленького хозяина. Но, конечно, не стоит делать
однозначные выводы. Лучше дополнительно спросить малыша об игрушке: кто это?
Какой он? Или: что это? Для чего это нужно?

Девочка, мальчик,
Кукольная семья и младенец, мать, отец,
бабушка, дедушка,
другие люди
учитель, няня.

Животные
хищники
(монстры,
супергерои,

Акула, лев, тигр, бык

Куклы имитируют взрослый мир. Поскольку
кукла изображает человека, она играет разные
роли и выступает партнером ребенка в игре.
Малыш действует с ней так, как ему хочется,
давая выход потаенным эмоциям. Каждая
кукла выполняет свою функцию. Если
ребенок вообще избегает брать в руки куклы,
а возится только со зверушками, возможно, у
него не складываются отношения ни со
взрослыми, ни с детьми.
Выбирают робкие, неуверенные, пугливые
дети, которым не хватает качеств этих
животных: смелости, силы, активности,
лидерства, храбрости.

драконы)

Волк

Животные —
жертвы

Овечка, барашек,
кролик

Медведь

Нейтральные
животные

Жираф

Собака

Животные с
домиком

Черепаха, улитка

Игрушки,
помогающие
выплеснуть
агрессию

Солдатики, ружья,
мечи, надувные груши,
подушки, дикие
животные, резиновые
игрушки, веревки,
скакалки, молотки и
другие инструменты,
дротики для метания,
кегли

Транспорт и

Гоночные машины,

Это любимая игрушка детей медлительных, с
плохой памятью и слабой волей. С ее
помощью ребенок сможет развить
психическую силу, научиться контролировать
ситуацию, быстро реагировать и усваивать
новую информацию.
Выбирают дети с заниженной самооценкой,
склонны к самоунижению и амбивалентным
чувствам, которые поверили в то, что они
ничего не могут.
Лучший друг для ребенка, который по тем или
иным причинам страдает от недостатка
внимания и одиночества. Благодаря мишке
малыш будет воспринимать их менее
болезненно.
Выбирают обидчивые и нервные дети, эта
игрушка способствует развитию
невозмутимости, укрепляет психологическую
защиту.
Замкнутые дети, трудно идущие на контакт,
часто выбирают эту игрушку, поскольку
нуждаются в опоре, надежном друге. Она
помогает развить умение поддерживать
дружеские отношения.
Если ребенок выбирает эти игрушки, он ,
вероятно, боится взрослых и не рискует им
перечить. Он молчалив и малоподвижен.
Таким детям трудно нести «панцирь» своих
проблем, зато в случае опасности в него
можно забраться.
Очень важно, чтобы ребенок всегда имел
доступ к игрушкам, дающим возможность
выплеснуть агрессию.
Мамы порой думают: если сын играет в
войну, он вырастает агрессивным, склонным к
насилию, и стараются не покупать военных
игрушек. Но внутренняя агрессия, скрытая в
каждом человеке, должна иметь выход. Если
она выплескивается через военные игры, то в
реальной жизни человек становится более
спокойным и уравновешенным. Ребенок, у
которого нет игрушечного пистолета,
начинает стрелять из пальца.
Предпочитают деятельные натуры, не

скорая помощь,
полицейская машина,
спортивные игры
катер или лодка,
вертолет или самолет

Конструктор

Сборные игрушки:
лего, кубики и т.д.

склонные к долгим размышлениям: задумано
– сделано. Такие дети любят соревноваться.
Они всегда участники событий, а не
пассивные наблюдатели. Им в жизни
особенно необходимы друзья –
единомышленники, которые разделят все
увлечения.

Ребенок сооружает постройки, следуя
инструкции - значит, он человек упорный и
основательный, не любящий неожиданностей.
А малыш, который экспериментирует, не
опираясь на схемы, скорее всего, вырастит
самостоятельным и предприимчивым.

С уважением,

педагог-психолог
МБДОУ детского сада «Березка»
Лемешко Д.С

