Если ребенок убегает из садика…Что делать?
Проблема самостоятельного ухода малышей с территории детского садика
остро стоит перед педагогами детских дошкольных учреждений. И это совершенно не
значит, что практически ежедневно наблюдается ситуация, при которой ребенок ушел
из детского сада, а сразу этого никто не заметил, и поэтому поиски начинаются спустя
некоторое время.
Но ведь и полностью исключить такую ситуацию невозможно, к сожалению.
Кто же виноват в сложившейся ситуации и как сделать так, чтобы она не
повторялась?

Как все начинается?
Итак, утро. Мама будит малыша, одевает, кормит, чистит зубки и ведет в
садик. Вот именно с момента передачи малыша воспитателю и наступает
ответственность сада за ребенка. В разных дошкольных учреждениях это обозначается
по-своему: в одних — достаточно просто поздороваться с воспитательницей и завести
ребенка в группу, в других — расписаться в журнале, в-третьих — еще какие-то
необходимые им варианты. Поэтому очень важно, придерживаться четких правил
передачи малыша ответственному лицу (воспитателю) «из рук в руки».

Информация для родителей.
Спросите своего ребенка, с удовольствием ли он пошел в детский сад? Легко ли он
с вами расстался? Чем ему запомнился день в саду? Что он вам рассказывает о том, как
проходит его день в садике? Очень важно знать ответы на эти вопросы, ведь причин
того, что ребенок стремится уйти из детского сада, может быть несколько.
Можно предположить, как ребенок просто не привык к тому, что можно быть
где-то, а не дома, с кем-то, а не с мамой.
Если ситуация такая, то вам нужно терпеливо объяснять малышу:
- дети ходят в детский сад и не должны уходить из сада без взрослых, потому
что это опасно;
- вечером Вы за ним обязательно придете, вместе погуляете и поиграете.
Если выяснится, что ребенок убегает из детсада домой, потому что он скучает по дому,
то приводите ребенка в детсад немного позже обычного, а забирайте раньше.
Может оказаться и так, что вашему ребенку что-то не понравилось. Например,
его не очень приветливо встретили дети или он не привык к новому для себя распорядку
дня. Побеседуйте с воспитательницей, спросите у нее, как ваш ребенок адаптируется к
жизни в детском саду, какие у него есть трудности. Иногда причина может быть
настолько маленькой, что взрослые могут вообще ей не придать значения.

Если ни один из предложенных вариантов не помогает, и данного рода проблемы с
малышом продолжаются, следует обратиться за помощью к детскому психологу.
Возможно, в воспитании ребенка были допущены серьезные ошибки. Психолог сможет
выявить истинные причины подобного поведения малыша и устранить имеющиеся
проблемы.

