Пришло время, и Ваш малыш идет в детский сад. Для того, что бы Ваш ребенок
быстрее привык к детскому саду, Вам, дорогие родители, необходимо помочь ему в
этом. Для этого необходимо соблюдать некоторые ПРАВИЛА.
ПРАВИЛО 1. Расскажите ребенку, что такое детский сад, зачем туда ходят дети,
почему Вы хотите, что бы малыш пошел в детский сад?
Например: «Детский сад — это такой красивый дом, куда мамы и папы приводят
своих малышей. В саду все приспособлено для детей: маленькие столики и стульчики,
маленькие кроватки, много интересных игрушек. Ты все можешь рассмотреть,
потрогать, поиграть с этими вещами…»
ПРАВИЛО 2. Необходимо подробно рассказать ребенку о режиме детского
сада, что и в какой последовательности он будет делать. Малышей пугает
неизвестность. Когда ребенок видит, что события происходят, как и было ему
обещано, он чувствует себя увереннее.
7.00 - 8.20
8.20 – 9.00
9.00 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 19.00

Мы встречаем малышей
Время полезного завтрака. Приятного аппетита!
Развиваемся, играем, веселимся и гуляем
Возвращаемся в детский сад, где нас ждет очень вкусный обед
Время сладких сновидений
Просыпаемся, поднимаемся, умываемся и к столу. Приятного аппетита!
Поиграем, погуляем и ура, домой!

ПРАВИЛО 3. Если Вы заметили, что ваш ребенок плохо себя чувствует,
останьтесь с ним дома. В течение 3-х дней вы можете не посещать детский сад без
справки от врача. Но не забудьте предупредить своих воспитателей или
администрацию детского сада.
ПРАВИЛО 4. Просим Вас не давать ребенку с собой в детский сад жевательную
резинку, сосательные конфеты, чипсы и сухарики. Настоятельно не рекомендуем
одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать с собой дорогостоящие
игрушки.
ПРАВИЛО 5. Чтобы Вашему малышу было комфортно в детском саду в течение
всего дня, не забудьте приготовить следующие вещи:

Удобная «правильная» сменная обувь

Чешки для музыкальных и спортивных занятий

Спортивная форма для физкультурных занятий

Смена белья: трусики, маечки, колготки, носочки.
ПРАВИЛО 6. К педагогам группы, независимо от их возраста, необходимо
обращаться на Вы, по имени и отчеству. Конфликтные спорные ситуации необходимо
разрешать в отсутствие детей. Если вы не смогли решить какой-либо вопрос с
педагогами группы, обратитесь к заместителю заведующего по УВР или заведующему.
На все Ваши вопросы всегда рада ответить исполняющий обязанности заведующего
детского сада Матвеева Таисия Александровна
Тел. 375-58-00

