Сайт "Родителям о детях"
Первый раз-  в детский сад
Советы для Вас подготовила
Воспитатель МАДОУ №47: 
Ферафонтова А.А.
Научите ребенка навыкам самообслуживания: есть, одеваться, пользоваться носовым платком.
- Не рассказывайте о своих тревогах в присутствии малыша.
-Не оставляйте ребенка в период адаптации на целый день.
- Заранее ознакомьтесь с режимом детского сада и придерживайтесь его и в выходные дни.
-Не перегружайте ребенка посещением общественных организаций, кружков, спектаклей, а также интеллектуальными занятиями дома.
-- Одевайте по сезону. Одежда и обувь не должны создавать трудности для ребенка (не шнурки, а липучки, не пуговицы , а кнопки, не перчатки, а варежки)
- Рассказывайте о цели и пользе посещения детского сада (накормить птиц, напоить цветы, уложить спать кукол, отвезти хлеб на машине, поиграть с зайчиком)
-Оставляйте игрушечный телефон, по которому воспитатель при ребенке будет сообщать о его успехах.
-Не давайте дорогие игрушки и не спрашивайте строго за их сохранность.
-Каждое утро проверяйте содержимое в кармане ребенка, не допускайте наличия острых и колющих предметов: кнопок, скрепок, монет и т.д.
-При встрече с воспитателем рассказывайте о состоянии здоровья и настроения ребенка.
Режим дня
Режим - это не только строго по часам завтрак, обед и ужин, но и соблюдение определенного ритма жизни, упорядоченность и надежность, что для маленьких детей особенно важно. Малышам пока тяжело разобраться в запутанном мире взрослых.
Специалисты подчеркивают, что дети, чья жизнь не упорядочена и непредсказуема, обычно более раздражительны, возбудимы и неуравновешенны.

Советы для утреннего пробуждения:
·	Продумайте слова, с помощью которых Вы будете поднимать малыша: песенкой, веселой шуткой.
·	Распланируйте утренние дела так, чтобы ребенку было удобно и просто повторять их изо дня в день
·	Рассчитайте время - не спешите и не опаздывайте.
·	Постарайтесь обойтись без телевизора. Утро у экрана-не лучшее начало дня для малыша.
Постарайтесь, чтобы утро выходного дня не было похожим на утро будней. Вы никуда не торопитесь, а значит, есть время красиво сервировать стол. вместе с детьми приготовить завтрак. обсудить новости за неделю.
 И знайте, что вашему малышу тоже есть о чем рассказать вам!


