ПАМЯТКА №3

«СОБИРАЯСЬ В ДЕТСКИЙ САД»
С воспитателем группы, куда поступит
малыш, нужно познакомиться заранее,
сообщить ему, каким ласковым словом
(именем) называют ребенка дома, рассказать
о его привычках, особенностях поведения и
других подробностях домашней жизни. Следует приучать ребенка к новой
обстановке постепенно: в первый день оставить его всего на два-три часа,
потом до обеда, несколько дней • забирать после обеда так, чтобы он
освоился и привык без большого напряжения и срывов.
Необходимо и в выходные дни, когда ребенок дома, придерживаться
режима дня, принятого в саду. Резкие изменения режима даже на протяжении нескольких дней выбивают ребенка из привычного ритма, вновь и
вновь требуют от него перестройки, а это дается ему с большими
трудностями, вызывает излишнюю нервозность.
Если у ребенка к моменту поступления в дошкольное учреждение
сохранилась привычка к укачиванию, сосанию пустышки во время игры и
т.д., то отучать от нее надо постепенно, сначала дома, а потом уже в саду,
договорившись с персоналом.
Малыш может принести в группу любимые игрушки, книжки или милые
пустячки, с которыми он не расстается. Это поможет ребенку легче и
безболезненнее привыкнуть к дошкольному учреждению, и скоро малыш с
удовольствием будет посещать детский сад, ждать встречи с новыми друзьями, игрушками.
ПРИГОТОВЬТЕ «ПРИДАНОЕ» ДЛЯ РЕБЕНКА
Чтобы ребенок комфортно себя чувствовал, первое
время он может брать с собой из дома в детский сад
игрушку, которой «покажет», где его кроватка, стол,
какие игрушки в группе, познакомит с детьми.
Кроме того, в нашем детском саду существует
традиция, которая помогает детям пережить разлуку с любимыми и
близкими людьми.Она заключается в следующем: каждый ребенок
приносит из дома альбом с тремя-четырьмя фотографиями, где изображены
родители, ребенок с любимыми животными или игрушкой. Этот альбом
постоянно находится в группе, постепенно пополняется фотографиями
ребенка в детском саду. А пока ему приятно в часы разлуки взглянуть на
маму и папу, убедиться, что они как будто рядом. Это помогает дождаться
прихода родителей!

Кроме этого, необходимо подготовить для детского сада следующее:
сменную обувь (туфельки на каблучке, с удобной застежкой), обувь для
музыкальных занятий, два носовых платка, расческу, два комплекта
нижнего белья (трусики, колготки, майку, если потливый ребенок), запасную рубашку или платье, если ребенок во время еды нечаянно
испачкает одежду, пустой мешок для испачканной одежды, запасная
одежда находится в мешочке на вешалке в шкафчике ребенка.
Мы желаем вам успехов в подготовке к такому важному и волнующему
периоду в жизни малыша - это означает, что он взрослеет.

