
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (законные представители)! 
Ваш ребенок поступает в детский сад? 

 Поздравляем с таким важным событием в Вашей семье! 

Как мы, взрослые, можем облегчить период привыкания малыша к новой обстановке, чтобы он вступил в 

новую жизнь повзрослевшим, общительным, радостным? 

Для этого мы хотим предложить несколько полезных рекомендаций. 
 

НУЖНО: 

 Готовить ребенка и других членов семьи к временной разлуке с родными, убеждать в том, что в детском саду его ждет масса 

разных интересных дел, новых игрушек, веселых друзей. 

 В присутствии ребенка избегать критических замечаний в адрес детского сада и его сотрудников, можно решить все 

возникающие вопросы, обратившись к старшему воспитателю, заместителю заведующего, заведующему. 

 Стараться сохранять спокойствие, не показывать свою тревогу, вместо этого планировать совместные дела, которые предстоят 

по возвращении из детского сада. 

 Создать спокойную, бесконфликтную  атмосферу в семье, быть терпимее к возможным проявлениям «необоснованных» 

капризов. 

 Эмоционально поддерживать ребенка – чаще обнимать, поглаживать, называть ласковыми именами,  так как в возрасте 2х-3х 

лет очень восприимчив к чужим эмоциям. 

 Готовить малышка к общению с другими детьми и взрослыми, посещать детские площадки, парки, ходить в гости, учить 

общаться с окружающими (знакомство, просьба, вопрос-ответ) 

 В выходные дни максимально придерживаться установленного в детском саду и  привычного для  ребенка  ежедневного режима 

дня, режима питания, с употреблением супов и каш. 

 Если ребенок засыпает только с помощью взрослого, пытайтесь эту привычку изменить – лучше это делать в спокойной 

домашней обстановке, задолго до поступления в детский сад. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: 

 Приводить ребенка в детский сад до завтрака 

 При приеме ребенка, воспитателю сообщить достоверную информацию обо всех, даже незначительных изменениях в состоянии 

здоровья, эмоциональной сфере (с отметкой в журнале). 

 Сообщать информацию, если ребенок будет отсутствовать в детском саду воспитателю или по тел.37-57-92 в первый же день 

отсутствия. 

 При отсутствии ребенка в детском саду более 5ти дней или после отпуска, ребенок допускается в детский коллектив при наличии 

справки от участкового педиатра. 

 
 

 

ЧТО ДОЛЖЕН УМЕТЬ РЕБЕНОК В ВОЗРАСТЕ 2х– Зх ЛЕТ 

 (социально-бытовые навыки): 
 

 При небольшой помощи взрослого одевать или снимать одежду, обувь в определенном порядке 

 Складывать вещи на место, знать их место (одежда, обувь, игрушки, посуда, горшок и т.д) 

 Расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках 

 С помощью взрослого пользоваться носовым платком, полотенцем, салфетками 

 Уметь держать чашку, ложку, пользоваться этими предметами. Уметь себя накормить с помощью взрослого, пить, 

умываться, мыть руки 

 Проситься на горшок или ходить самостоятельно,    пользоваться туалетным помещением 

 Понимать слова «можно», «нельзя», «нужно», «хорошо», «плохо» и действовать в соответствии с их значением 

 

При поступлении в детский сад предоставить: 

- медицинская карта по форме Ф026,  

- отметки о прививке от кори, R-Манту, 

- 2тетради в клетку (12лист); 

- 2 файла; 

- флюорография обоих родителей; 

- страховой полис (копия); 

- свидетельство о рождении ребенка (копия); 

- справка от участкового педиатра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


