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Уважаемые родители.
 Вы, наверное, думаете, что после долгого дня в яслях ваша кроха с нетерпением ждёт, когда снова увидит Вас? Но иногда дети встречают своих родителей слезами или, ещё хуже, просто отказываются идти домой. Специалисты называют такие эмоциональные взрывы "протестами воссоединения". Обычно они сигнализируют о выходе накопленных эмоций 
("Мама здесь, теперь я могу плакать") или становятся способом, которым ребёнок пытается установить контроль за ситуацией («Ты оставила меня здесь, а теперь я буду решать, когда идти домой»).
Какой бы ни была причина, главное - не чувствовать неловкости или смущения, протесты воссоединения - это нормальное явление, они даже свидетельствуют о сильной привязанности ребёнка к родителям.
Чтобы легче выйти из создавшейся ситуации, поприветствуйте своего ребёнка с энтузиазмом, даже если он плачет навзрыд, обнимите его и с радостью скажите: "Сынок, доченька я очень рада тебя видеть!" очень важно, чтобы ребёнок понимал, что быть расстроенным - это нормально, и как бы он себя не вёл, вы всё равно его любите.
И не торопитесь, не отвлекайтесь на мысли о том, что Вам куда - то надо успеть, дети очень легко перенимают стрессовые состояния родителей. Поговорите с воспитателем и дайте ребёнку показать башенку из кубиков, которую он построил в этот день, это время не будет потерян - малыш быстрее привыкнет к яслям.





Режим дня и его значение в жизни ребёнка
Режим - это правильная последовательность в удовлетворении основных физиологических потребностей организма ребёнка: сна, приёма пищи, бодрствования, и правильное распределение во времени. Режим - это основа формирования биоритмов в деятельности организма. Формирование биоритмов пищевого возбуждения, сна, активного бодрствования способствует нормальному функционированию внутренних органов. Правильный режим обеспечивает уравновешенное бодрое состояние ребёнка, предохраняет нервную систему от переутомления, создаёт благоприятные условия для физического, психологического развития малыша. Поэтому, так важно ввести ребёнка в режим в первые 1,5 года его жизни, а затем обеспечивать необходимое ему по возрасту чередование сна и бодрствования. При несоблюдении этого важнейшего условия можно наблюдать " отклонение " в поведении малыша, капризы, повышение и понижение возбудимости, плохой сон, отсутствие аппетита и.т.д.
Переводить ребёнка на следующий возрастной режим следует постепенно, если он физиологически уже подготовлен к этому переходу.
С первых месяцев жизни режим дня строится так, чтобы ребёнок после кормления бодрствовал, а затем спал до следующего кормления. Такое наиболее правильное чередование процессов обеспечивает оптимальное состояние ребёнка в каждом периоде.
При составлении режима дня учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, особые его состояния, например: период выздоровления после болезни, период адаптации к детскому учреждению, условия жизни дома, время года, наполняемость детей в группе.
У детей второго и третьего года жизни довольно быстро нарастает возможность ребёнку более длительно заниматься одним видом деятельности. Так, в начале второго года он может заниматься одним и тем же делом 3-5 минут, а к концу - до 7-10 минут, если занятие ребёнку интересно.
После 1,5 лет дети спят один раз в день. Но длительность бодрствования и потребность во сне у детей одного и того же возраста может быть различной в зависимости от их индивидуальных особенностей. Пристального внимания требует дети после болезни в период выздоровления, т.к. меньше выносливость и работоспособность нервной системы, они нуждаются в более частом отдыхе.
В дошкольном учреждении режим дня строится в соответствии с возрастом детей. Большое значение имеет соблюдение режима дня, как в детском саду, так и дома (в период адаптации, болезни, в выходные дни), тогда ваши дети будут расти здоровыми, активными и всесторонне развитыми.
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