ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

СКОРО – СКОРО
В ДЕТСКИЙ
САД
Малыш тяжело переносит даже временную разлуку с родителями, домом и
привычным для него укладом жизни. Задачей педагогов и родителей является
возможность помочь ребенку безболезненно войти в жизнь детского сада.
Необходимо за 2-3 месяца до поступления в дошкольное учреждение
подготовить своего малыша:
 Максимально приблизьте домашний режим к режиму детского сада.
Важно упорядочить часы сна, питания, бодрствования, а при проведении
режимных процедур: одевания, кормления, умывания и т. д. поощряйте и
развивайте детскую самостоятельность;
 Измените домашнее меню. Готовьте в основном те блюда, которые
предлагают детям в детском саду, и приучите ребёнка к такой пище;
 Научите контактировать со сверстниками. Пусть ваш малыш
привыкнет к тому, что вокруг находятся взрослые и дети, и с ними можно,
не боясь, общаться;
 О предстоящем поступлении в детский сад нужно говорить, как о
радостном событии в жизни вашего малыша. Рассказать о том, что ему
там будет хорошо, его ждут добрые воспитатели, весёлые дети, много
новых игрушек. Там детки вместе играют, кушают и спят;
 Научите ребенка самостоятельно выполнять гигиенические
процедуры. И не беда, если не все будет получаться. Глядя друг на друга,
детки быстро научатся пользоваться горшком, мыть руки и т.д.;
 Постарайтесь, научить ребёнка есть ложкой, и пить из кружки. Не
волнуйтесь, ваш ребёнок не останется голодным, воспитатель докормит
его;
 Заранее познакомьте малыша с воспитателями. Лучше всего привести
ребёнка, когда дети гуляют. Группа комплектуется постепенно, поэтому
воспитателю легче уделить больше внимания новичку. Можно оставить
ребенка на 1-2 часа, постепенно увеличивая время пребывания в детском
саду. Ребёнок должен быть уверен - мама вернётся обязательно;
 Для лучшей адаптации ребёнка, можно принести фотографии близких
ему людей, пусть возьмёт свою любимую игрушку. Это придаст ему
уверенность и создаст психологический комфорт, малыш не будет
чувствовать себя одиноким.

Есть одно очень важное правило для родителей - окружите
своего малыша любовью, заботой, постоянно общайтесь с ним,
чаще обнимайте его, поглаживайте, называйте ребёнка
ласковыми именами и всё у вас будет хорошо!

