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Не переносите на малыша свой детский негативный опыт.
Если вам было плохо, вас обижали дети или воспитатели были
жестки, не справедливы - это не значит, что ваш ребенок
пройдет тот же путь.

Не совершайте ошибки и не делайте перерывов в
посещении – неделька дома не только не поможет малышу
адаптироваться к садику, но и продемонстрирует ему, что есть
другой вариант, которого можно всеми силами добиться. После
недельного пребывания все результаты, которых достигнул ребенок
по привыканию к детскому саду, могут исчезнуть, и придется
начинать все с самого начала!

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 28»

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Единственный совет, который можно дать родителям в этот
период – терпение и еще раз терпение. Помните, что маленькому
человеку очень тяжело, пытаетесь помочь ему, справится с
эмоциями, не провоцируйте его лишний раз, старайтесь сохранять
в доме спокойную обстановку.
Вы быстро заметите и положительное влияние садика на
развитие ребенка. Он станет более самостоятельным, научится есть,
одеваться и обуваться самостоятельно, сам скатываться с горки и
забираться на стульчик. Он принесет из садика новые слова, новые
выражения лица и жесты.

Успехов Вам и Вашему малышу!!!

2018 г.

Рекомендации родителям по подготовке ребенка
к детскому саду
Заранее попытайтесь приблизить режим своего ребенка к
режиму детского сада, постепенно измените его рацион так, чтобы
он был более или менее похож на питание в саду. Выясните, в какое
время вам лучше всего придти в первый день, и какой режим
посещения будет в первые дни.
Сделайте все приготовления заранее. Накануне вечером
сложите необходимые вещи, решите, что ваш ребенок наденет, и
какие вещи он возьмет в качестве запасных.
Заведите будильник с таким расчетом, чтобы утром было
достаточно времени на сборы и приготовления. Заранее продумайте,
какой дорогой вы будете ходить или ездить в садик, сколько
времени она занимает и когда надо выйти из дома.
Заранее подготовьте детский гардероб, посоветуйтесь с
воспитательницей и родителями других детей. Скорее всего,
платьица не будут приветствоваться – сидя на песке, девочка будет
пачкать трусики. Также не очень удобны брючки на бретельках и
боде – ребенок не сможет самостоятельно раздеться, чтобы сесть на
горшок. Слишком дорогая одежда, требующая особого ухода, может
быстро прийти в негодность от столкновения с песком,
пластилином, красками и супом. Обувь лучше всего покупать с
застежкой на «липучках», тогда ребенок быстро научится сам
снимать и надевать ее.
Убедитесь, что в распоряжении воспитателей есть список
всех ваших телефонов (домашний, рабочий, мобильный, телефон
мужа, бабушки и т.д.) на случай, если вы срочно понадобитесь.
Если ваш малыш склонен к аллергии на тот или иной продукт
или лекарство, обязательно поставьте персонал садика в известность
и убедитесь, что эта информация правильно и четко записана.

Часто ребенок из всех воспитательниц выбирает одну и в
ней видит временную замену маме. Постарайтесь выяснить, кому
именно он оказывает предпочтение, и общайтесь с ней как можно
больше – тогда вам удастся услышать массу милых подробностей
о своей крохе.
Мамино сердце разрывается при звуках отчаянного плача
ребенка. Особенно когда этот плач сопровождает ее каждое утро в
течение нескольких недель и весь день звучит в памяти. Через это
надо пройти, если вам действительно нужен садик, а иначе не
стоит начинать! Уходя – уходите. Не травите себе душу, наблюдая
за площадкой из-за забора или подслушивая под дверью. Кстати,
дети чаще всего быстро успокаиваются сразу после того, как мама
исчезает из поля зрения.
Первые дни или даже недели
могут быть тяжелыми - ребенок
может
отказываться
от
«детсадовской» еды, плохо спать
днем, сильно уставать, много плакать,
выглядеть вялым и подавленным…
Естественные чувства любой матери –
жалость, сострадание и, возможно,
даже чувство вины за причиненные
страдания.
Как справиться с этим состоянием? Во-первых, будьте
уверены и последовательны в своем решении. Будьте
оптимистичны сами и заражайте этим оптимизмом окружающих.
Не
показывайте
ребенку
своей
тревоги.
Поделитесь
переживаниями с мужем, своими или его родителями, подругами
и коллегами по работе. Вы услышите много утешительных
историй про то, как дети привыкали к детскому садику и потом не
хотел и оттуда уходить.

