Родительские страхи перед детским садом 

	На эту тему ведутся самые оживленные споры, и конечно, мнения разделились. Вспоминая свой опыт посещения детского сада или опыт знакомых, у  родителей возникает множество страхов и сомнений. Я хочу рассказать о тех родительских страхах, с которыми я столкнулась в своей работе. И как я с ними справляюсь.

1. Ребенок будет плакать.
	Конечно, ребенок будет плакать. Обычно это происходит  в первые дни, при расставании с мамой. Наша задача – увлечь малыша. Ребенок должен понять, что в детском саду его любят и не обидят. Для этого мы применяем тактильный контакт: объятия, прикосновения, поглаживания. Тембр голоса воспитателя должен быть мягкий, тихий, ласковый. Ребенок отвлекается и забывает о своих слезах. Включается в игру. Объясняем родителям, что детям нужно рассказывать о том, что хорошего ждет их в детском саду: встреча с новыми друзьями, новые игры, увлекательные занятия и прогулки. У ребенка должно сложиться положительное впечатление о детском саде, тогда и слез будет меньше, и родители будут спокойны. 

2. Ребенок будет много болеть
	Да, действительно, в детском саду малыши болеют чаще, чем дома. Это зависит от иммунитета каждого ребенка. Поработав с детьми с 2 до 6 лет, я заметила, что поначалу дети болеют часто, но со временем это происходит реже. И заболевания переносят легче. Объясняем родителям, что общение в детском коллективе необходимо для формирования иммунитета к детским заболеваниям, ведь впереди еще школа. Из своей практики я могу сказать: чем чаще болеет ребенок в детском саду, тем реже он болеет в школе.
	В своей группе мы занимаемся профилактикой заболеваемости детей: умывание прохладной водой, обязательны проветривания, прогулки, ходьба босиком, если позволяет температурный режим. То же самое советуем родителям. В нашем детском саду работает бассейн для детей от 3 лет. Рекомендуем родителям отдавать детей в бассейн. Как показывает практика, эти дети, посещающие бассейн, болеют гораздо меньше.

3. Ребенка будут обижать другие дети
	Каждому родителю тяжело расставаться со своим ребенком. Они привыкли быть рядом и защищать его в любых ситуациях. Такие родители  особенно боятся, что их малыша будут обижать в детском коллективе. Конечно, детей в группе много. У каждого свой характер, привычки. Дети конкурируют за понравившуюся игрушку, заводят новых друзей, осваивают новые навыки общения. Процесс не всегда проходит безболезненно, бывают и ссоры, и драки, и слезы, кто-то кусается, щипается. Таким образом, дети познают себя и окружающий мир. В детском саду ребенок учится взаимодействовать с детьми в различных ситуациях, учится отстаивать свою точку зрения. Наш совет родителям -  не вмешиваться в этот процесс, относиться к этому нормально, не решать эту проблему в родительских чатах и не настраивать своего ребенка против обидчика. 

4. Ребенка будут ругать и наказывать
	У каждого родителя присутствует этот страх. На своем примере могу сказать, что мне тоже было нелегко отдавать ребенка чужим людям. Родители думают, что только дома ребенка любят, окружают заботой. А злые воспитательницы будут ругать и наказывать. Мы сами мамы. И относимся к своим воспитанникам так, как хотели бы, чтобы относились к нашим детям.  Объясняем родителям, что ребенок может получить замечание,  но только в том случае, если не выполняет какие-то нормы и правила, установленные в группе. Но такое случается крайне редко. Ведь маленькие дети очень быстро привыкают к установленному порядку в группе. Поэтому, чтобы этого не случилось, советуем соблюдать дома тот же режим, что и детском саду,    приучать заранее к горшку, отучать от соски, которую мы не разрешаем приносить в группу. Иногда для родителей является сюрпризом то, что их двух-трехлетний малыш убирает после игры игрушки.  То есть, как можно раньше начинать развивать навыки самообслуживания. В таком случае конфликтов между ребенком и педагогом возникать не должно.

5. Ребенок не будет есть.
	Конечно, такая проблема существует в каждой группе. Можно сказать, почти с каждым ребенком. Чаще всего ребенок плохо ест или вообще отказывается от пищи в детском саду во время адаптации. Со временем он, конечно же, привыкает и начинает есть лучше. Родители в нашей группе практически каждый день спрашивают, что съел их ребенок. Но бывают случаи, когда ребенок отказывается принимать пищу даже после адаптации. Это связано с тем, что он не приучен к той пище, которую дают в детском саду. Тогда уже мы сами советуемся с родителями, как поступить в данной ситуации. Многие мамы просят не кормить ребенка насильно. Чтобы такого не возникало, мы рекомендуем родителям - задолго до того, как отдать ребенка в детский сад, ознакомиться с меню детского учреждения и готовить дома такие же блюда. И, немаловажно, приучать самостоятельно пользоваться столовыми приборами, чтобы приходя в детский сад, ребенок не боялся взять в руки ложку. Объясняем родителям, что мы  всегда поможем ребенку, если что-то у него не получится, докормим, если ребенок устал. Также мы заранее просим предупредить нас о том, что можно и что нельзя ребенку, ведь часто у детей бывают аллергические реакции. 

6. Плохо оденут на прогулку
	Да, и такой страх тоже присутствует у наших родителей. Но хочется сказать, что мы тоже прежде всего мамы. И часто ставим себя на место родителей своих воспитанников. Мы, как воспитатели, несем ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка в своей группе. Одеваем ребенка в зависимости от погоды. Поэтому рекомендуем родителям, чтобы в шкафчике у ребенка было все необходимое, ведь погода может поменяться в любой момент. Иногда приходится спрашивать у родителей, как одеть ребенка. Потому что есть и такие мамы, которые, не смотря на теплую погоду, просят одеть малыша теплее. Также советуем приучать малыша самостоятельно одеваться и не бояться просить помощи у взрослых. 
Вот, пожалуй, и все основные страхи, которые встречаются в работе с родителями конкретно в нашей группе.
Лучшим способом для родителей избавиться от своих страхов является работа по их предупреждению. 

















