Поступление в детский сад – это первое большое
испытание для ребенка. Предлагаем Вашему
вниманию рекомендации, которые помогут
сделать это испытание менее болезненным.
Что необходимо знать и уметь малышу, когда он идет в детский сад:
малыш должен уметь самостоятельно есть из тарелки не только
котлету, но и суп, пить из чашки, пользоваться салфеткой;
он должен знать, что перед едой следует мыть руки, и уметь выбирать
их насухо полотенцем;
ребенок должен быть приучен проситься в туалет или на горшок и
уметь аккуратно обращаться с умывальником и туалетом;
ребенок должен сам себя обслуживать: снимать и надевать колготки,
носки, ботинки, шапку, складывать одежду;
малышу будет легче, если он научится внятно, не торопясь, отвечать на
элементарные вопросы;
ребенок должен различать и называть предметы мебели, одежды,
посуды.

Памятка для родителей
1. Заранее познакомьтесь с режимом детского сада и максимально
приблизьте к нему условия воспитания в семье (более ранний подъем,
время дневного сна и приема пищи, характер питания и т.п.)
2. Позаботьтесь о том, чтобы одежде ребенка была максимально простой
и удобной, без лишних застежек и пуговиц, обувь на липучках или на
молниях.
3. Приведите ребенка в детский сад заранее – для знакомства с
территорией, помещением группы, игрушками, спальней. Не спешите,
придите несколько раз. Обсуждайте с ребенком, комментируйте
увиденное.
4. Накануне напомните малышу, что завтра он идет в группу, и ответьте
на все вопросы ребенка.
5. Не следует рассказывать ребенку о том, что интересного случилось,
пока он был в группе. Иначе малыш может решить, что самое
интересное происходит без него.
6. Проявляйте интерес к его делам, внимательно выслушайте все, что он
вам будет рассказывать о садике.
7. Не забывайте оказывать малышу эмоциональную поддержку и
показывать значимость его нового статуса.
8. Постарайтесь установить положительное отношения с педагогами
детского сада, регулярно беседовать с ними. Они наверняка расскажут
вам о ребенке то, что вы не знаете. Это позволит вам своевременно
отреагировать на возникшие у ребенка трудности.

