Я УЖЕ ДЕТСАДОВЕЦ!
Мы хотим предупредить вас, что адаптация к детскому саду может протекать у нас очень болезненно.
Причин много: резкая смена условий, отсутствие близких, присутствие незнакомых взрослых, большое число
детей, новый распорядок дня и многое другое. Все это может вызвать у нас бурные эмоции. Не менее тяжело
будет моим воспитателям и няням. Но мы знаем, что они хорошие и всегда придут на помощь. Очень важно,
чтобы между вами, мои родители, и сотрудниками детского сада были согласованность и доверие.
Постарайтесь приблизить наш домашний режим к садовскому. Расскажите нам подробно о том, что и как мы
будем делать в детском саду. Нас очень пугает неизвестность! А если мы увидим, что все происходит, как вы
рассказывали, то будем чувствовать себя увереннее. Мамы и папы! Приучайте нас к самостоятельности, не
делайте за нас то, что мы и сами можем сделать. А еще, мои дорогие родители, познакомьтесь с меню детского
сада. Ведь незнакомые блюда тоже могут вызвать у нас негативную реакцию. Еще, очень просим, отучите нас
от соски и бутылочки и приучите нас к горшку. Ведь соска и мокрые штанишки не сделают нас увереннее.
Знаете, первые дни нам будет немного страшно, поэтому побудьте со мной в группе немного. А иногда мы
будем брать с собой любимые игрушки – так нам будет спокойнее. И еще, самые дорогие мои люди,
пожалуйста, не стремитесь, чтобы мы научились чему-то только потому, что соседский Антошка это уже знает.
Будьте последовательны и терпеливы. Мы очень хотим в детский сад! Ведь там мы не будем сидеть без дела.
Нас научат строить, лепить, дружить, петь, играть и танцевать. Мы знаем, что нас там ждут и будут рады
встрече с нами. Просим, помогите нам! Ведь от вас во многом зависит, насколько быстро и легко мы признаем
детский сад своим вторым домом.
ВАШ ЛЮБИМЫЙ РЕБЁНОК

необходимо сообщить воспитателю по телефону.
* Если ребёнок не посещает детский сад более 3-х
дней, необходимо предъявить справку от

ПРИМИТЕ НАШИ ПРАВИЛА
* К воспитателям обращайтесь по имени-отчеству.
* Спокойное, внимательное отношение к ребёнку
дома в период адаптации – залог успеха.
* Вовремя укладывайте ребёнка спать вечером.
* Чтобы избежать случаев травматизма, каждый день
проверяйте содержимое карманов одежды ребёнка
на наличие опасных предметов. ЗАПРЕЩЕНО:
острые, стеклянные предметы, мелкие бусинки,
пуговицы, жевательные резинки, таблетки.
* Не рекомендуется надевать на ребёнка дорогие
ювелирные украшения. Напоминаем, что в случае
потери, ДОУ не несет за них материальной
ответственности.
* Не обсуждайте при ребенке дома свои опасения,
претензии и переживания по поводу детского сада,
но обязательно поделитесь ими с воспитателями.
* Главным для успешной адаптации являются ваш
положительный настрой, соблюдение режима дня и
рекомендаций педагогов.
*Приводите ребёнка в детский сад в одно и то же
время.
*При поступлении ребёнка в детский сад
необходимо иметь 2 пакета: в одном должно
лежать чистое бельё, не менее 3-х комплектов,
другой – для грязного белья.
*У ребёнка должна быть удобная сменная обувь.
*Одевайте ребёнка по погоде.
* Конфеты, фрукты, печенье можно приносить в
группу только в день рождения. Приносить
жевательную резинку категорически ЗАПРЕЩЕНО!
* В случае неявки ребёнка в детский сад,

участкового врача.
*Больного ребёнка приводить в детский сад
категорически ЗАПРЕЩЕНО!
*После отсутствия ребёнка, необходимо заранее
(утром, накануне дня выхода) предупредить
воспитателя о его выходе, чтобы ребёнка
поставили на питание.
*Оплату за детский сад необходимо вносить не
позднее 20-го числа каждого месяца. Квитанцию об
оплате предъявлять воспитателю.
*Не делайте за детей то, что они умеют делать
сами.
*Обязательно посещайте родительские собрания.
Надеемся на плодотворное сотрудничество!

Помните…
Если ребёнка постоянно критиковать, он учится осуждать.
Если ребёнок растёт во враждебности, он учится агрессивности.
Если ребёнок растёт в страхе, он учится всего бояться.
Если ребёнок окружён жалостью, он учится жалеть себя.
Если ребёнок растёт среди насмешек, он становится застенчивым.
Если ребёнка постоянно сравнивать с другими, он учится
завидовать.
Если ребёнок растёт с чувством стыда, он учится всегда быть
виноватым.
Если ребёнок растёт в атмосфере принятия и поддержки, он учится
быть уверенным в себе.
Если ребёнок растёт в похвале, он учится быть благодарным.
Если ребёнок растёт в атмосфере терпимости, он учится быть
терпеливым.
Если детей окружает одобрение, они приучаются жить в мире с
собой.
Если детей поощрять, у них вырабатывается чувство уверенности в
себе.
Если дети часто слышат похвалу, они учатся оценивать себя по
достоинству.
Если ребёнок растёт в признании, он учится ставить цели и
достигать их.
Если ребёнок растёт в атмосфере принятия, он учится любить.
Если ребёнок растёт в сочувствии, он учится быть великодушным.
Если ребёнок растёт в честности и справедливости, он учится
верить в себя и в окружающих.
Если детей учат делиться, они становятся щедрыми.
Если ребёнок растёт в атмосфере доверия, он учится доверять.
Если детей окружает благорасположение, они приучаются
находить любовь в жизни.
Если детей окружает честность и вежливость, они узнают, что
такое правда и справедливость.
Если детей окружает дружба, они узнают, как прекрасно жить в
этом мире.
Если дети живут с ощущением безопасности, они приучаются
верить в себя и в тех, кто их окружает.
Если дети живут в атмосфере спокойствия, они учатся
спокойствию духа.
А что окружает вашего ребёнка?
P. Kramer "The Dynamics of Relationships"

***
Детям очень маленьким
Трудно жить без чуда,
Пусть же в вашей жизни
Чудо будет всюду:
В теплом солнца лучике.
В лужице и капельке.
Он умеет чувствовать,
Хоть пока и маленький,
Умный и смышленый,
Добрый человечек.
Помните, родители
За него в ответе!
Чтобы мог и взрослым
Чуду удивляться,
Нужно вам, родители,
Очень постараться!
Подарите праздник,
Встречу с доброй сказкой,
Верьте, что старания
Будут не напрасны.
Если дети в детстве
Добротой согреты,
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