


Здравствуй, детский сад!
День №1.

Детский  сад –  новый  период  в

жизни  ребёнка.  Адаптация –

приспособление  к  новым  условиям.

Для малыша это, прежде всего, первый

опыт  коллективного  общения.  Новую

обстановку, незнакомых людей не все

дети принимают сразу и без проблем. 

В  целях  более  быстрой  и  плавной  адаптации  нами  была  разработана

система  по  подготовке  ребенка  к  детскому  саду  за  2  недели  до  начала

посещения дошкольной организации.

Рекомендации

1. Посмотрите  вместе  с  ребенком  фотографии  вашего  детского  сада  в

интернете,  или,  если  есть  такая  возможность,  прогуляйтесь  рядом с

детским садом, покажите его ребенку. Побеседуйте с ним о том, что

совсем скоро он начнет ходить в детский сад;

2. Познакомьтесь  с  режимом  дня   в  детском  саду  и  начинайте

придерживаться его дома. Раньше укладывайте ребенка спать вечером,

ведь  прием  детей  осуществляется  с  7  до  9  часов  утра  и  малышу

придется рано вставать.  Придерживаться режима дня необходимо на

протяжении всех 2-х недель до детского сада;

3. Вы, родители, должны быть психологически готовы к расставанию, вы

должны  осознать,  что  скоро  начнется  новый  -  дошкольный  этап  в

жизни вашего ребенка.

Стихотворение дня

Жил-был с мамой, жил-был с папой

Мальчуган один –Антошка.
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Шли деньки, недели, годы-

Наш Антон подрос немножко.

Маме надо выходить

Срочно на работу.

А с Антошкой как же быть?

Кто возьмёт заботу?

Мы расскажем вам, друзья:

Есть рядом дружная семья.

Это просто детский сад!

Принимает он ребят.

И Антона примут тут!

Слушайте, как здесь живут!

Сказка перед сном “Знакомство с детским садом”

Жила-была  семья  -  папа  медведь,  мама  медведица  и  маленький

медвежонок Миша. Медвежонок подрос, и пришла пора ему идти в детский

садик. Он очень хотел туда попасть, и вот этот день настал.

Мама разбудила Мишу рано, умыла, одела его в новую одежду и повезла

на машине в детский сад. В детском саду его встретила тетя воспитатель. Она

показала ему шкафчик, в который он будет складывать свои вещи и сменную

обувь.  На шкафчике была наклеена красивая картинка — машинка, чтобы

Миша не перепутал свой шкафчик с другими.    

Медвежонок переобулся в другие тапочки, и мама провела его в группу.

Там уже было много  других  медвежат:  они играли с  кубиками,  смотрели

книжки, катали кукол в колясках. Миша тоже нашёл занятие — он увидел

дудку, взял её и стал гудеть.  А потом няня-медведица принесла завтрак и

накрыла на стол. Медвежата кушали кашу, пили чай с хлебом и маслом.

После завтрака медвежонок заскучал,  но потом к нему подошёл другой

медвежонок, и они познакомились и подружились. Нового друга Миши звали

Потап.  Он показал  Мише игрушки в  группе,  игры,  и  они весело  провели

время. Миша даже не заметил, как пролетел день, наступил вечер и за ним

пришла его любимая мама.
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Дорогие  родители  и  дети  предлагаем  вам  посмотреть  Видео  "Один  день

Антошки  в  детском  саду" и  познакомится  с  режимом  детского  сада:

https://disk.yandex.ru/d/y69dfdKrsvzivg

На зарядку становись!
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День №2.

Зарядка –  это  не  скучная

«обязаловка», а веселое и интересное

занятие  для  детей  любого  возраста,

которое  позволяет  развить  ловкость,

координацию движения и мышечную

силу.  Оно  еще  и  укрепляет

иммунитет, потому как верно сказано:

«Движение - это жизнь». 

В детском саду утренняя зарядка неизменно проводится каждый день до

завтрака. Она позволяет детям окончательно проснуться, зарядиться энергией

и продуктивно провести день в детском саду.

Рекомендации

1. Юной крохе  вряд  ли  понравятся  традиционные «взрослые»  скучные

упражнения,  поэтому  для  малыша  стоит  придумать  кое-что

поинтереснее.  Вам  придется  проявить  фантазию  и  сделать  зарядку

веселой увлекательной игрой, а лучше всего показать пример самим.

2. Самое  первое  и  главное  правило  проведения  утренней  зарядки  для

детей,  которого должны придерживаться и строго ему следовать все

родители  без  исключения,  –  это  «не  навреди!».  Поэтому,  конечно,

рациональнее делать не более 5-6 повторов и не забывать, что паузы,

передышки  необходимы  перед  выполнением  каждого  следующего

упражнения.

3. Регулярная  утренняя  зарядка  для  детей  станет  вашим  первым

помощником  в  самоорганизации  и  самодисциплине.  Вы  сможете

избежать утреннего стресса, да и сопротивляемость организма к атакам

вирусов и других микроорганизмов в значительной степени повысится.

Стихотворение дня

Ах, как светит солнце ярко!

Нам пора всем на зарядку!
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Если ты грустишь, друг мой,

Захотелось вдруг домой—

Будем прыгать и скакать—

Себе веселье добывать!

Комплекс утренней зарядки

«Прилетели воробьи»

Вводная часть: (1 мин.)

- ходьба друг за другом;

- ходьба на носках, руки в стороны;

- медленный бег;

- ходьба, построение свободное.

Основная часть: (3 мин.)

1. «Воробышки машут крыльями» (исходное положение: стоя, ноги 

слегка расставлены, руки за спиной).

1- руки в стороны;

2- исходное положение (4-5раз)

2. «Спрятались воробышки» (исходное положение: стоя, ноги вместе, 

руки опущены).

1- присесть, обхватить руками колени; (3-4раза)

2- исходное положение

3. «Воробышки радуются» (исходное положение: стоя, ноги вместе, руки 

на поясе).

1- прыжки на двух ногах на месте. Чередовать с ходьбой. (2-3раза)

Заключительная часть: (1 мин.)

- Ходьба в колонне по одному.

-Упражнение на дыхание: «Дуем на крылышки» (исходное положение: 

стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены).

1- вдох;

2- медленный выдох на руки.

-Спокойная ходьба.

Усложнение:
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«Спрятались воробышки» (исходное положение: стоя, ноги слегка 

расставлены, руки опущены).

1- присесть, обхватить руками голову;

2- исходное положение

Общая продолжительность: 5 мин.

Русская каша – матушка 
наша
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День №3.

Когда  ребенок приходит в детский сад,

часто могут начаться проблемы – я такой

компот не пью, такую рыбу не ем, котлеты

не  люблю.  А  сосиску  я  буду!  А  детские

сады,  в  свою  очередь,  хотят  обеспечить

ребенка  полноценным  питанием  –

натуральным,  правильным.  Поэтому  в

рационе  у  детей  есть  и  творог,  и  рыба,  и

мясо, и капуста, и печень, и просто кефир с ряженкой. 

Получаемое ребенком питание должно не только покрывать расходуемую

энергию,  но  и  обеспечить  материал,  необходимый  для  роста  и  развития

организма. 

Рекомендации

1. В период адаптации аппетит в норме бывает снижен, поэтому не нужно

принуждать  ребенка  есть,  доедать  до  конца,  и  тем  более  просить

педагогов кормить ребёнка насильно. Это может привести к стойкому

отказу от еды в детском саду.

2. В  питании  ребенка  должно  быть  достаточное  количество  фруктов,

овощей,  натуральных  соков,  кисломолочных  продуктов.  Предлагать

ребенку продукты содержащие железо (гречневая каша, яблоки и пр.)

3. Просим Вас не давать ребенку с собой в детский сад, конфеты, чипсы,

жевательную резинку, сухарики.

Стихотворение дня

Появился аппетит?

Повар с кашей к вам спешит.

Ты её не очень любишь?

С ней про болезни позабудешь!

Знай: все чемпионы наши
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Начинают утро с каши!

Сказка перед сном “Волшебное зернышко”

Бежала  мышка  по  дороге  и  нашла  круглое,  маленькое  коричневое

зернышко. Зернышко показалось ей незнакомым, и мышка решила отнести

его домой.  Чтобы мышата случайно не съели зернышко, мышка выкопала

ямку в огороде, положила в нее зернышко и присыпала землей. Через неделю

из земли появился зеленый росток, а через месяц росток подрос и зацвел.

Вскоре, на месте цветов появились бутоны, а затем плоды. В конце лета

мышка сорвала плоды. Одну часть плодов она обмолотила, а вторую часть

спрятала в амбаре. Обмолоченные зерна были одно к одному, блестящими и

заманчивыми. Взяла мышка глиняный горшок, налила в него воды, насыпала

немного зерен и поставила горшок в горячую печь. К обеду прибежали домой

голодные  мышата  и,  почувствовав  вкусный  запах,  быстро  расселись  за

столом.  Мышка  достала  из  печи  горшок  и  увидела,  что  он  был  полон

коричневых,  дымящихся  ароматом  зерен.  Мышата  так  ловко  работали

ложками, что через минуту горшок был уже пуст. Теперь мышка не думала о

том, чем ей накормить голодных мышат.

Через месяц пришла в гости к мышке зайчиха. Она не узнала маленьких

мышат.  Теперь это были хорошо подросшие,  крепкие,  быстрые и веселые

малыши. Мышка рассказала ей о волшебных коричневых зернах, которыми

она  каждый  день  кормит  мышат.  Мышка  была  доброй  и  дала  зайчихе

мешочек семян для высадки. С тех пор и у зайчихи в огороде стали расти

волшебные зерна, из которых она варила зайчатам вкусные завтраки, обеды и

ужины.

По  соседству  с  зайчихой  жил  медведь-пасечник.  Он  славился  добычей

вкусного цветочного меда. Однажды летом его желтый мед стал коричневого

цвета.  Медведь  расстроился  и  хотел  вылить  мед.  Но  от  него  шел  такой

волшебный запах,  что  медведь,  не  удержавшись,  облизал бочонок.  Такого

ароматного  меда  медведь  никогда  еще  не  ел.  На  следующий день  решил

медведь  проследить,  с  каких  это  волшебных  цветов  собирают  нектар  его
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пчелы.  Косолапый удивился,  когда  увидел,  что  пчелы собирают  нектар  с

незнакомых ему цветов, растущих в огороде у зайчихи.

Зайчиха  рассказала  медведю о волшебном зернышке,  которое нашла на

дороге мышка, как из зернышка выросло растение, которое принесло сотню

таких зерен.  Медведь  попросил у  зайчихи немного зерен  для себя,  чтобы

варить вкусную кашу для себя и внука своего Мишутки.

С тех пор у каждого жителя лесной деревушки росли в огороде волшебные

коричневые  зерна.  Взрослые  и  детеныши  этой  деревни  были  самыми

крепкими и здоровыми во всей округе, потому что ели самую полезную кашу

и лакомились ароматным медом.

Серия  презентаций  о  пользе  каши:

https://disk.yandex.ru/d/y69dfdKrsvzivg 

Все на прогулку!
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День №4.

Прогулка  является  эффективным

средством  развития  ребенка  при  условии

организации разнообразной деятельности и

активности детей.

Во  время  прогулки  проводятся

наблюдения,  организуется  трудовая  и

игровая  деятельность  детей,  спортивные

игры и физические упражнения, деятельность

по интересам. Но, важно помнить, что сама прогулка организуется в детском

саду  ради  прогулки,  ради  отдыха  и  обогащения  ребенка  разнообразными

впечатлениями на улице. 

Рекомендации

1. Продумайте всё до мелочей, чтобы обойтись без спешки и нервозности.

Заранее подготовьте в отдельном пакете запасную одежду. Все вещи

должны быть  максимально  просты и  удобны.  Перед  тем,  как  вести

ребенка  в  детский  сад,  тщательно  проверьте  завязки  и  застежки  на

одежде и обуви.

2. В группах соблюдается температурный режим, поэтому одежда детей

должна  быть  лёгкой,  просторной.  Одежда  и  обувь  из  натуральных

волокон  является  экологически  чистой.  Через  них  кожа  дышит,  не

происходит  перегревания  или  переохлаждения.  (В  группе,  на

прогулке).

Стихотворение дня

В садике совсем не скучно!

Мы гулять выходим дружно.

Надеваем куртки, шапки,

Когда на улице не жарко.

Пока не всё ты можешь надевать?
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Приходится друг другу помогать.

И воспитатель помогает—

Нас одеваться приучает.

Картотека подвижных игр для детей 1,5-3-х лет

Карточка №1

«Я люблю свою лошадку»

Задачи: Учить бегать галопом. Развивать внимание. Учить действовать по

сигналу. Развивать воображение, подражание.

Содержание  игры: Дети  имитируют  наездников.  На  слова  из

стихотворения  А.  Барто:  «Я  люблю  свою  лошадку,  причешу  ей  шерстку

гладко,  гребешком  приглажу  хвостик.»  —  гладят,  причесывают  своих

лошадок. На слова: «И верхом поеду в гости.» — скачут галопом (если еще не

умеют,  но  как  могут).  Взрослый  вначале  действует  с  детьми,  а  они

подражают ему. Затем дети действуют самостоятельно, а взрослый поощряет

их.

Карточка № 2

«Догони мяч»

Задачи:  Совершенствовать  бег  в  разном  направлении.  Вызывать

оживление, радость у ребенка. Поощрять самостоятельность.

Содержание игры: Взрослый бросает мяч и говорит: «Раз, два, три, беги.»

Ребенок  должен  побежать  только  после  слова  «беги» и  догнать  мяч.

Взрослый бросает мяч в разных направлениях.

Карточка № 3

«По ровненькой дорожке»

Задачи:  Упражнять  в  ходьбе  по  ограниченной  поверхности.  Развивать

равновесие.  Укреплять  стопу.  Учить  действовать  ритмично,  согласуя

действия  с  ритмом  стихотворения.  Поощрять  самостоятельность.

Поддерживать уверенность в своих действиях.

Содержание  игры:  Взрослый  произносит  текст,  а  дети  выполняют

движения в соответствии с текстом.

1. «По ровненькой дорожке, (Идут по дорожке.)
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По ровненькой дорожке

Шагают наши ножки.

Раз-два, раз-два.

2. По камешкам, по камешкам, (Прыгают.)

По камешкам, по камешкам.

Раз-два, раз-два.

3. По ровненькой дорожке, (Останавливаются.)

По ровненькой дорожке,

Устали наши ножки,

Устали наши ножки.

Вот наш дом –

В нем мы живем.»

Карточка №4

«Солнышко и дождик»

Задачи:  Развивать  у  детей  умение  бегать  врассыпную,  не  наталкиваясь

друг на друга, быстро реагировать на сигнал.

Содержание  игры:  Дети  сидят  на  стульях.  По  сигналу  взрослого

«солнышко» все идут гулять, бегают, играют и т. д. По сигналу  «дождик»

быстро возвращаются на свои места.

В  игре  можно  использовать  зонт,  взрослый  раскрывает  его  на  втором

сигнале – «дождик». Дети бегут прятаться под зонт.

Карточка №5

«Самолёты»

Задачи: Упражнять детей в умении бегать, не наталкиваясь друг на друга,

выполнять движения по сигналу.

Содержание  игры:  Дети  сидят  на  стульях,  расположенных  на  одной

стороне комнаты, площадки.  Взрослый делает вращательные движения рук

перед  грудью  и  произносит:  «р-р-р»,  показывает,  как  завести  мотор  у

самолёта.  Затем  обращается  к  детям:  «Встали,  приготовились  к  полёту,

завести моторы!».  Все  повторяют движения рук.  По сигналу  «полетели»

дети разводят прямые руки в стороны (крылья у самолёта) и бегают в разных
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направлениях  по  комнате,  площадке.  По  сигналу  «на  посадку» все

направляются к своим стульям и садятся на них. Игра повторяется.

Взрослый  сначала  показывает  движения,  а  затем  всё  игровое  задание

выполняет вместе с детьми.
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Знакомство с горшком
День №5.

Когда  начинать  приучать  ребенка  к горшку?

Вопрос о том, когда начинать обучать малыша

туалетным  навыкам  часто  вызывает  споры  у

родителей. Некоторые считают, что высаживать

ребенка на горшок нужно с 8-9 месяцев. Такие

родители  хвастаются  тем,  что  их  малыш

научился пользоваться горшком еще до года. 

На самом деле, в отношении детей до 1 года

речь  может  идти  только  о  рефлекторном

опорожнении  мочевого  пузыря  и  кишечника.

Нервная система в этом возрасте еще не готова к

контролю  над  мочеиспусканием:  ребенок  еще  не  понимает,  что  хочет

помочиться, и не может задержать этот процесс. 

Контроль над мочеиспусканием появляется только в возрасте около 18

месяцев.

Рекомендации “10 правил успешного освоения горшка”

1. Помимо готовности ребенка должна быть и готовность взрослых. Нельзя

вырабатывать туалетные навыки лишь по воскресеньям или только в те дни,

когда ожидается официальный визит бабушки.

2. Ребенок, как, впрочем, и всякий взрослый человек, склонен к переменам в

настроении. Ранний этап туалетного обучения лучше проводить тогда, когда

все члены семьи здоровы и жизнерадостны.

3. Купите удобный и теплый горшок — холодное посадочное место может

надолго  испортить  отношения  с  горшком.  Сидение  должно  повторять

анатомические изгибы, желательно наличие удобной спинки. Первым делом
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вымойте  горшок  и  поставьте  его  в  комнате  у  крохи,  чтобы  он  стал

привычным для него предметом.

4. Знакомимся с горшком. Предлагаем его ребенку тогда, когда вероятность

«процесса» максимальна — после сна, после еды, когда он показывает своим

поведением, что ему пора.

5. В случае успеха — очень-очень хвалим. В случае неудачи — изо всех сил

стараемся не огорчаться, а если огорчаемся — огорчения не показываем.

6.  Фиксируем  внимание  не  только  на  самом  горшке,  но  и  на  действиях,

непосредственно  предшествующих  общению  с  горшком  и  расставанию  с

ним: как горшок достать, как его открыть, как снять трусы, как одеть трусы,

как и куда вылить содержимое из горшка, как помыть горшок, как закрыть

горшок  и  поставить  его  на  место.  Реализация  всего  перечисленного  с

легкостью превращается в интересную игру. 

7.  Постепенно организовываем  встречи  с  горшком не  только тогда,  когда

ребенку  пора,  а  тогда,  когда  этого  требует  распорядок  дня.  Например,  в

обязательном порядке усаживаемся перед сном, перед прогулкой.

8.  Расставаться  с  подгузниками  окончательно  и  бесповоротно  не  следует.

Они  вполне  пригодятся  для  поездок  в  транспорте,  ночью,  на  прогулке  в

прохладное время года, поначалу и во время дневного сна. Но всякий раз,

когда  проснулись  сухие  и  быстренько  уселись  на  горшок  —  обращаем

внимание на  то,  какие мы молодцы,  и  в  подтверждение  этого очевидного

факта демонстрируем сухой подгузник.

9.  Важно,  чтобы  горшок  воспринимался  не  как  игрушка,  а  в  качестве

предмета  совершенно определенного  назначения.  И в  этой связи  не стоит

поощрять просто игры с горшком. «Вот это стул.  На нем сидят» — и, по

аналогии, — «Это горшок, на нем писают и какают».

10.  Не  принципиально:  горшок  или  унитаз  (подразумевается  наличие

специального детского сиденья). Тут уж как Вам удобнее. С учетом того, что,

особенно на первых порах, процесс может затягиваться, горшок сподручнее,

поскольку  общаться  в  комнате  приятнее,  чем  в  тесном  туалетном

пространстве. Совмещать горшок с унитазом — вполне приемлемый вариант.
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Специальная  табуретка  в  туалете,  а  с  нее  пописать  —  это  же  просто

удовольствие и осознанное приобщение к миру взрослых. 

Стихотворение дня

Есть в саду укромный уголок.

Там выделен для каждого горшок.

Если вдруг захочешь в туалет,

Спроси, можно выйти или нет.

Ты только не терпи, быстрее отпросись,

Снимай штанишки, на горшок садись.

Сказка перед сном “Как Мишутка горшком пользоваться учился”

В  сказочном  сосновом  лесу  жил  медвежонок  Миша  с  папой  медведем

Михаилом  Потапычем  и  мамой  медведицей  Настасьей  Петровной.

Медвежонок рос, рос и пришло время идти ему в садик. 

В сказочном лесу был маленький уютный домик, это и был лесной садик.

В садик ходили лесные зверята:  зайчата,  бельчата,  ежата,  лисята,  волчата.

Медвежонок Миш быстро подружился с ними. И все ему нравилось в садике:

и кушать вкусную кашку с медом, и вкусный суп из капусты на обед, и пить

полезный сок из ягод, очень нравилось гулять и играть с друзьями. А как

интересно было заниматься: лепить, рисовать, а музыкальные занятия просто

сказка - песни, танцы! Очень хорошо было Мишутке в садике.

Но была одна незадача… Мишутка до сих пор ходил в памперсе и не умел

пользоваться горшочком. Ему почему-то было немного страшно садиться на

горшочек.

Воспитательница  Лиса  Патрикеевна  показала  горшочки,  они  были

красивые:  голубые  для  мальчиков,  для  девочек  -  розовые.  Мишутка

попробовал сесть на такой красивый горшочек, ведь на других уже сидели

зайчик и белочка -  его друзья.  Они совсем не боялись ходить на горшок,

наоборот им было весело. Лиса Патрикеевна помогла Мише снять памперс и

Мишутка сел на горшочек… Было удобно и весело. Все у Миши получилось.
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Молодец, Миша, похвалила его воспитательница. Ты большой и смелый! Ты

научился пользоваться горшком!

Вечером  за  Мишуткой  пришли  мама  и  папа.  Они  обнимали  и  хвалили

Мишу. И на следующий день Мишутка пришел в садик без памперса,  а в

трусиках и шортах.
      

18



Спи, моя радость, усни
День №6. 

«Сон  —  обязательный  элемент  жизни

ребенка. И это не только свободное время

для родителей, которые, пока малыш спит,

могут  заняться  своими  делами.  Сон  —

естественное  проявление  цикла  жизни

ребенка,  и  для  него  характерна

определенная  частота.  Если

новорожденный  спит  19  часов  в  сутки,  то  к  дошкольному  возрасту

продолжительность  сна  уменьшается.  Но  полтора-два  часа  дневного  сна

остаются обязательными». 

Владислав Ремирович Кучма — директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков

Научного центра здоровья детей РАМН

Рекомендации

1. Для малыша крайне важно спать не менее 10 часов ночью и 2–2,5 часа

–  днем.  При  этом  максимальная  продолжительность  непрерывного

бодрствования не должна превышать 6 часов.

2. Утреннее пробуждение ото сна тоже важный момент. Конечно, самое

лучшее  –  это  самостоятельное  пробуждение,  но  такое  в  7.00  утра

происходит не всегда. Если ребенка будят, особенно в фазе глубокого

сна,  то  просыпается  малыш  не  сразу,  тяжело,  долго  не  может

включиться  в  дневную  деятельность,  капризничает,  бывает  вял  и

пассивен.  Разбудите  малыша  на  10  минут  пораньше,  позвольте  ему

немного понежиться в постели до полного пробуждения.

3. Дневной сон. В целях адаптации ребёнка к детскому саду постарайтесь

приурочить  дневной  сон  ребёнка  к  этому  времени.  Если  ребенок

засыпает с любимой игрушкой, можно в первое время приносить её в
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детский сад. Для сна в детском саду можно выбрать забавную пижаму,

которую приятно будет одевать ребенку.

Стихотворение дня

Вот устали наши ножки,

Ручки не хотят играть.

Значит, надо всем немножко,

Хоть один часок поспать.

Дружно носики сопят,

Здесь ребята крепко спят.

Комплекс гимнастики после сна
1. «Потягивание»
Исходное положение лежа на спине, руки вдоль туловища. На вдохе 
потянуться двумя руками вверх, пяточками двух ног вперед;
Исходное положение лежа на спине – выдох (4-6 раз)
2. «Поймай комарика»
Исходное положение – лёжа на спине, руки через стороны, хлопок перед 
собой вернуться в исходное положение (4-6 раз)
3.«Велосипед»
Исходное положение лёжа на спине (10 –12 секунд)
Мы играем на гармошке,
Громко хлопаем в ладошки.
Наши ножки: топ, топ.
Наши ручки: хлоп, хлоп!
Вниз ладошки опускаем,
Отдыхаем, отдыхаем.

Сказка перед сном “Медвежонок Миша и волшебный сон”

Жил  был  в  лесу  со  своими  родителями  медвежонок  Миша.  Он  был

послушным,  а  потому никуда  не  убегал  от  них.  Каждое  утро  с  радостью

бежал  в  детский  сад.  Там  он  играл  с  друзьями,  веселился,  пел  со  всеми

песенки на занятиях музыкой, а когда вечером он возвращался назад домой,

то всегда говорил родителям, что интересного произошло с ним сегодня в

20



саду. Все нравилось медвежонку в детском саду, кроме одного - он не мог

лечь в обед в саду спать: плакал, капризничал, долго не мог заснуть, даже

пробовал  скатываться  с  кроватки  и  пытался  убегать  из  садика  домой.  Но

однажды  его  воспитательница  –  добрая  медведица  Мария  Потаповна,

вовремя  успела  остановить  его  на  пороге  детского  сада  и  принести  его

обратно в группу. Она положила Мишу назад в удобную кроватку, укрыла

его теплым одеялом и спросила.

- Почему ты, Миша, не любишь спать в саду?

-  Потому что  это  так  грустно,  лежать  в  кроватке  с  закрытыми глазами и

ничего не видеть. Это так не интересно!

- А ты не просто лежи, а попробуй заснуть, чтобы увидеть интересные сны! -

Ласково сказала воспитательница.

- Сны? Я не знаю, что такое сны. Они мне никогда не снятся.

- Ложись удобнее и я научу тебя видеть сны ... - сказала Мария Потаповна.

Тогда  воспитательница  посоветовала  медвежонку  не  просто  лежать  в

кроватке с закрытыми глазками, а расслабиться, почувствовать какая теплая

и  удобная  у  него  кроватка  и  попробовать  помечтать  о  чем-то  приятном.

Медвежонок  закрыл глазки  и  попытался  сделать  все  так,  как  ему сказала

воспитательница. И произошло чудо - он заснул и увидел хороший сон. Ему

приснился веселый зайчик, который прыгал с ним, потом волк играл с ним в

игру  «Догони  меня»  -  и  им  было  очень  весело,  потом  его  друг  Потап

танцевал с ним под радостную, веселую музыку. А еще Мише приснилась его

воспитательница Мария Потаповна,  в его сне она была такая же добрая и

приветливая, как и на яву. Она играла с ним в прятки. А потом медвежонок

со всеми животными: зайчиком, волком, мишкой и воспитательницей взялись

за  ручки  и  по  кругу  заплясали  веселый хоровод.  Вот  такой  хороший сон

увидел Миша.

Когда  он проснулся -  у  него был веселый и бодрый настрой.  Он сразу

рассказал воспитательнице и всем зверям в саду свой увлекательный сон.

С тех  пор,  медвежонок  с  нетерпением ждал обеда  в  детском саду,  чтобы

увидеть новый интересный сон.
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Игры в детском саду
День №7.

Во что играют в садике? Этот вопрос

интересуют многих родителей: именно

игра  развивает  ребенка,  делает  его

сильнее,  быстрее,  умнее  и

внимательнее.  В  подвижной  игре

укрепляются мускулатура и иммунитет,

развивается  координация,  в

интеллектуальной — улучшаются память,

внимание  расширяются  словарный  запас  и  знания  об  окружающем  мире,

развивается мышление. 

Игры для детей в детском саду организуют воспитатели, учитывая возраст

и подготовку своих воспитанников. Это могут быть занятия в помещении или

на улице.

Рекомендации

1.В детский сад не рекомендуется приносить мягкие игрушки. Старые,

грязные  игрушки,  мягкие  игрушки  –  все  они  являются  источником

различных инфекций, переносчиками опасных вирусов.

2.Также не стоит ребенку с собой давать мелкие игрушки и предметы.

Мелкие  игрушки  ребенок  может  засунуть  в  нос  или  проглотить.К

таким  предметам  относятся  пуговицы,  маленькие  заколки,  монеты,

бусины, косточки фруктов и ягод, детали от конструктора и т.д.).

3.Игрушки  в  виде  оружия:  пистолеты,  автоматы,  сабли,  мечи  тоже

следует оставить дома, так как они провоцируют детей к агрессивным

играм и совсем не нужны в детском саду.

Стихотворение дня
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В нашем садике всегда

Веселится детвора.

Сколько игр, игрушек тут—

Заскучать нам не дают!

Можно, что хотите, брать,

Только, чур, нельзя ломать!

И делиться надо с другом,

Не жалеть, не отнимать.

Дидактические игры для раннего возраста

Дидактическая игра «Паровозик и вагончики» 

Взрослый:

1. У паровозика вагончики разбежались, надо помочь их собрать.

2. Какого цвета паровозик? Надо найти вагончики такого же цвета.

3. Что паровозик делает? Как он едет?

4. Похлопай сам себе.

Варианты:  Подобрать  вагончики  к  паровозику  методом  приложения;  по

памяти.

Игровые  атрибуты:  4  большие  карточки  паровозиков  разных  цветов  и  16

разноцветных вагончиков.

РЕЗУЛЬТАТ:  Дети  узнают  и  называют  основные  цвета,  умеют  подобрать

предметы  по  цвету,  отвечают  на  вопросы  какой?  Что  делает?  Радуются

своему результату.

Дидактическая игра «Картинки-половинки. Овощи/Фрукты»

Взрослый:

Давай вместе посмотрим картинки.

Что это? Картинка не целая. Давай найдем к ней другу половинку.

Что теперь получилось?

Что предмет делает?

Варианты: Выложить картинку методом приложения; по памяти.
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Игровые атрибуты: карточки с изображением овощей и фруктов, разрезанные

на 2 части.

РЕЗУЛЬТАТ: Дети умеют составлять картинки из двух частей, называют, что

изображено  на  картинке,  и  что  оно  может  делать,  радуются  своему

результату.

Дидактическая игра «Спрячь мышку» ранний возраст

Взрослый:

Мышке нужно спрятаться, чтобы кошка ее не нашла.

Какого цвета домик?

Какой формы окошечко?

Чем будем закрывать окошечко?

Получилось? Похлопай сам себе.

Варианты:  Закрыть  окошко:  по  памяти;  методом  приложения;  по  образцу

взрослого.

Игровые  атрибуты:  2  большие  карточки  с  изображением  домиков  разных

цветов, 8 разных геометрических фигурок разных цветов

РЕЗУЛЬТАТ:  Дети  различают  и  называют  основные  цвета, формы:

треугольник, круг,  квадрат,  умеют подобрать предметы по цвету и форме,

отвечают на вопросы какой? Радуются своему результату. Бережно относятся

к атрибутам.
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Занятия в детском саду
День №8.

Каждый день ровно в 9:00 в детском саду

во всех группах начинаются занятия. В день

их бывает от одного до трех, в зависимости

от  возраста  детей.  В  группе  ясельного

возраста  каждый  день  бывает  одно-два

занятия,  и  каждый  день  они  разные:

сенсорное  развитие, знакомство  с

окружающим  миром, художественное  развитие,  музыкальные  и

физкультурные занятия,  а  также в период адаптации групповые занятия  с

психологом.

Рекомендации

1. Так как занятия начинаются в 9:00, желательно приводить ребенка до

этого  времени,  чтобы  не  отвлекать  от  занятия  других  детей  и

воспитателя.

2. Желательно не приносить в детский сад игрушки, так как они могут

отвлекать ребенка и других детей на занятии.

Стихотворение дня

В садике такой режим:

Мы на занятия бежим.

Здесь нас научат рисовать,

Песни петь и танцевать.
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Пальчиковые игры (Цель: развитие мелкой моторики, координации 

движений пальцев рук.)

Пальчиковая гимнастика «Осень»

Вышла осень погулять, («Идём» указательным и средним пальцами одной 

руки.)

Стала листья собирать. (Одной рукой «подбираем» листья и «кладём» в 

другую.)

Пальчиковая гимнастика «Деревья»

Здравствуй, лес, (Поднять обе руки ладонями к себе, широко расставить 

пальцы.)

Дремучий лес,

Полный сказок и чудес!

Пальчиковая гимнастика «Овощи»

Я – зелёная капуста, (Руки перед собой образуют круг.)

Без меня в кастрюле пусто. (Наклонили голову – «заглядываем в кастрюлю».)

Листья снимете с меня, (Разводим руки в стороны.)

И останусь только я!

Пальчиковая гимнастика «Фрукты»

Жёлтый-жёлтый наш лимон, (Одноимённые пальцы соединяются 

подушечками – показываем лимон.)

Кислым соком брызжет он. (Пальцы резко разводим в стороны.)

В чай его положим (Соединяем большой, указательный и средний пальцы 

одной руки и «опускаем лимон в чай».)

Вместе с жёлтой кожей. (Пальцы в том же положении, делаем 

вращательные движения – «помешиваем чай».)

Пальчиковая гимнастика «Грибы»

Красный-красный мухомор (Соединяем кончики пальцев – изображаем 

шляпу гриба.)

Белых крапинок узор. (Одна рука – «шляпка гриба», указательным пальцем 

другой руки показываем «крапинки».)

Ты красивый, но не рвём! (Погрозили пальчиком.)

И в корзинку не берём! (Прямая ладонь от себя – отодвигающий жест.)
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Безопасность
День №9.

Среди многих знаний, которые нужны

человеку,  наука  безопасности  –  одна  из

самых первых. Люди придумали её, когда

жили ещё в пещерах. Чтобы защититься

от  диких  зверей  и  холода,  человек

научился  разводить  огонь  и  делать

оружие.  Люди  построили  города  с

большими  домами,  в  которых  уже  не

страшен дождь и мороз. Жизнь сегодня стала легче. Но опасностей в ней всё

равно много. Это, конечно, не значит, что надо всего на свете бояться. Но

смелость  не  должна  быть  неосмотрительной.  Надо  знать,  как  бороться  с

опасностями, чтобы уметь защитить себя.

Важно, чтобы дети  научились  применять на практике и  в реальной жизни

всё - чему их научили в важный период – в  период дошкольного детства! Но

не  бывает  так,  чтобы  опасность  возникла  сразу,  из  ничего.  Любое  из

неприятных событий не случилось бы, если бы их участники знали главные

правила безопасного поведения:

Предвидеть опасность.

По возможности избегать её.

При необходимости действовать.

В  младшем  дошкольном  возрасте  выполнение  этих  правил  полностью

ложится на плечи взрослых.

Рекомендации
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1.Чтобы  избежать  случаев  травматизма,  родителям  необходимо

проверить содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных

предметов. 

2.Необходимо лично передавать и забирать ребенка у  воспитателя, не

нарушая режим ДОУ,  не  передоверяя  ребенка  незнакомым лицам,  а

также лицам не достигшим 16 - летнего возраста.

3. Детям  не  разрешается  «давать  сдачи»,  обижать  друг  друга,  это

требование  продиктовано  соображениями  безопасности  каждого

ребенка.

Памятка для родителей “В детский сад запрещено приносить”

1.Любые лекарственные препараты, витамины, капли, спреи.

2.Продукты  питания  (фрукты,  сырки,  чипсы,  конфеты,  жевательную

резинку, фрукты, йогурты, соки и т.п.). Проверяйте, что именно Ваш

ребенок несет в детский сад! Помните, что детям свойственно угощать

друг  друга  тайно  принесёнными  сладостями  -  это  может  стать

причиной  аллергической  реакции,  пищевого  отравления,

инфекционного заболевания. Также ребенок может во время игры, бега

подавиться  конфетой  или  жевательной  резинкой.  Особенно  коварны

жвачки (дети могут делиться ими изо рта в рот, лечь спать со жвачкой

и задохнуться во сне).

3.Игрушки  мягкие.  В  дошкольном  учреждении  по  санитарным

правилам и нормам запрещено использование мягких игрушек.Старые,

грязные игрушки,  мягкие игрушки,  надувные шарики,  старые книги,

журналы  –  все  они  являются  источником  различных  инфекций,

переносчиками опасных вирусов.

4.Мелкие  игрушки  и  предметы.  Мелкие  игрушки  ребенок  может

засунуть  в  нос  или  проглотить. К  таким  предметам  относятся

пуговицы,  маленькие  заколки,  монеты,  бусины,  косточки  фруктов  и

ягод, детали от конструктора и т.д.).

5.Оружие: пистолеты, автоматы, сабли, мечи, так как они провоцируют

детей к агрессивным играм.
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6.Опасные  предметы. Часто  дети  в  тайне  от  родителей  приносят  в

детский сад гвозди, куски проволоки, зажигалки и др. Это может быть

причиной травмы ребенка.

7.Сотовый  работающий  телефон.  Ребёнок  может  случайно  вызвать

экстренные  службы,  позвонить  за  границу  (воспитатель  может  не

знать, что у ребёнка работающий телефон).

8.Ценные вещи. Дошкольное учреждение не несёт ответственности за

сохранность  личных  игрушек,  ценных  вещей  (золотые  украшения,

крестики, мобильные телефоны, деньги).

Сказка перед сном “Мишутка и правила поведения в группе”

Медвежонок Мишутка уже целый месяц ходил в детский сад, ему очень

нравилось  проводить  там  время.  Он  подружился  со  всеми  зверятами.

Особенно нравилось ему играть с зайчиком Ушастиком и белочкой Рыжулей.

Но вот, что было не очень хорошо -  медвежонок часто приходил домой с

синяками и шишками. А в чем же дело? Оказывается, Мишутка никак не мог

запомнить правила безопасности в группе! А какие же это правила, спросите

вы?

Правило  №1:  Нельзя  бегать  по  группе!  А  Мишутка  бегать  любил,

компанию  ему  составляла  белочка  Рыжуля.  Белочка  убегала,  Мишутка

догонял.  Было весело! Но белочка маленькая и шустрая бегала не задевая

столы  и  стулья.  А  медвежонок  большой  и  неповоротливый  на  летал  на

мебель и бился о края и углы… Вот откуда появлялись у него синяки да

ссадины.

Правило  №2:  Нельзя  драться!  Когда  Мишутка  играл  с  зайчиком

Ушастиком, то их игры часто переходили в борьбу, а то и в драки! А когда

зверята дерутся, то у них появляются синяки и шишки, а это очень больно.

Поэтому малыши зверята часто плакали и жаловались воспитательнице, а она

повторяла одно и тоже: “Драться нельзя!”.

Правило  №3:  Внимательно  слушать  воспитателя.  Каждый  день

воспитательница  Лиса  Патрикеевна  проводила  с  зверятами  различные

занятия. И вот в один осенний денек, воспитательница провела занятие на
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тему  “Что  можно  делать  в  группе,  а  что  нельзя”.  Лиса  Патрикеевна

рассказала зверятам,  что в группе нельзя бегать  и скакать,  так как можно

удариться о мебель или упасть, о том, что нельзя драться, ведь можно сделать

больно другому ребенку-зверенку.

Зверята  поняли,  чтобы  весело  и  дружно  играть  в  детском  саду,  надо

выполнять  правила  безопасного  поведения  и  тогда  все  будут  здоровые  и

счастливые!
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Повторение-мать учения
День №10.

Вот и подходят к концу две недели

до  детского  сада,  совсем  скоро  вы

вступите  в  новый  период  жизни

вашего ребенка - ваш малыш станет

дошкольником!  Предлагаем  Вам

сегодня  открыть  наше  пособие  и

прочитать  его  еще  раз.  Освежить  в

памяти рекомендации, поиграть с ребенком в подвижные игры, позаниматься

пальчиковой гимнастикой,  прочесть  стихотворения  к  каждому режимному

моменту,  прочитать  перед  сном  особо  понравившуюся  сказку,  а  так  же

посмотреть еще раз видео об одном дне Антошки в детском саду. Поговорите

с  вашим  ребенком  о  детском  саде,  о  том,  что  через  пару  дней  он

познакомится  с  новыми  взрослыми  и  детьми,  прогуляйтесь  с  ним  той

дорогой, которой теперь изо дня в день будете ходить в детский сад.

Дорогие родители и дети предлагаем вам еще раз посмотреть Видео "Один

день Антошки в детском саду" и  вспомнить как проходит день в детском

саду: https://disk.yandex.ru/d/y69dfdKrsvzivg 

А так же предлагаем посмотреть видео педагога и психолога Метеновой

Надежды  Михайловны,  в  котором  она  рассказывает  об  особенностях

адаптации  ребенка  к  детскому  саду:

https://disk.yandex.ru/d/y69dfdKrsvzivg 

Рекомендуемая литература:

1.Гиппенрейтер Ю.Б. "Общаться с ребенком. Как?"

2.Гиппенрейтер Ю.Б "Продолжаем общаться с ребенком. Так?"
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3.Баркан А.И. «Плохие привычки хороших детей»

4.Леви В.Л. "Как воспитывать родителей или новый нестандартный ребенок"

5.Курпатов А. «Счастливый ребенок»

6.Сухомлинский В.А. «Мудрость родительской любви»:

https://disk.yandex.ru/d/y69dfdKrsvzivg

     Дорогие родители и ребята, мы с нетерпением ждем вас в нашем детском

саду! Надеемся,  что вам у нас понравится и ребятишки будут с радостью

посещать детский сад!
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Страничка медицинского работника

Однажды настает тот долгожданный для

родителей день, когда ребенок отправляется в

детский  сад.  Казалось  бы,  наконец  мама

может  спокойно  выйти  на  работу,  однако

очень  скоро  к  детским  слезам  утреннего

расставания добавляются… насморк,  кашель,

температура.

Через  неделю-две  больничный  закрывается,  ребенок  снова  идет  в  сад,  но

спустя несколько дней опять «хлюпает носом».

Такой  замкнутый  круг  может  длиться  достаточно  долго:  педиатры

называют от 3-4 месяцев до года. С чем связаны трудности адаптации, как

помочь организму ребенка и избежать осложнений болезни – на эти и другие

вопросы отвечает Алла Беганская, заведующая педиатрическим отделением

УЗ «Брестская городская детская поликлиника №1».

–  Когда  отправлять  ребенка  в  детский  сад  –  это,  скорее,

педагогический  вопрос,  и  все  же…  Что  думают  по  этому  поводу

педиатры?

–  Каким  бы  хорошим  ни  был  детский  сад,  80%  детей  в  период

адаптации болеют. И это абсолютно нормально. Естественно, что родители

встревожены и хотят поскорее выбраться из бесконечных больничных. Но

хорошо бы подумать о предстоящих трудностях заранее, еще до сентября. Не

нужно откладывать начало посещения сада на осень, лучше пойти в августе,

пока еще тепло.  Правильнее не оставлять  ребенка сразу на целый день,  а

увеличивать  время  пребывания  в  саду  постепенно.  Сейчас  для  мягкой

адаптации создаются все условия: во многих садах есть группы временного

пребывания детей в возрасте от 2 до 3 лет, куда малыши приходят вместе с

мамами, привыкают к новой обстановке и режиму. И это очень правильно.
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Некоторые  родители  знакомят  ребенка  с  садом  таким  образом:  сначала

приводят на прогулку на территорию садика, потом показывают группу, где

он  будет  играть  с  другими  детьми,  спальню,  столовую,  знакомят  с

воспитателями  и  нянями…  Все  это  формирует  позитивное  восприятие

детского сада.

 – Часто родители говорят, что ребенок до сада болел редко или не

болел вообще. Но как только пошел – болезни одна за другой. С чем это

связано?

–  Основных  причин  две:  новый  образ  жизни  и  новое  окружение.

Ребенок начинает жить по новому режиму. Дома он ел и спал, когда хотел,

график прогулок был другим… Попав в сад, дети чувствуют на себе давление

нового ритма жизни, и закономерно, что их организм пребывает в стрессе.

Психоэмоциональное  состояние  сказывается  на  физическом  здоровье  и,

конечно же, на иммунной системе – снижается восприимчивость организма к

вирусам  и  бактериям.  А  в  детском  саду,  в  новом  окружении,  ребенок

сталкивается с новыми для его организма видами вирусов и бактерий. Пока

ребенок  находился  дома  и  жил  в  окружении  родственников,  он

«познакомился» с типичными для его семьи видами бактерий. Контактируя с

другими  детьми,  он  встречается  с  бактериями,  типичными  для  их  семей.

Происходят  обмен  и  как  следствие  заражение.  Большинство  болезней  –

острые  инфекции,  чаще  всего  вирусные  респираторные  (поражают

дыхательные  пути).  Однако  количество  циркулирующих  вирусов  не

бесконечно. Каждое  перенесенное заболевание формирует иммунитет,

уменьшая вероятность следующего. Хуже, если ребенок не болеет в детском

саду:  скорее  всего,  он будет болеть  в школе,  а  это  намного сложнее.  Во-

первых, он будет пропускать занятия, а во-вторых, заболевания, как правило,

протекают сложнее.

Немаловажно и то, как быстро наполняется детьми новая группа. Если,

скажем, в течение 10 дней собираются все дети, то процесс обмена вирусами

и бактериями проходит быстрее. Если в группу с периодичностью ходят 7 –

10  детей,  а  потом  через  полгода  начинают  поступать  остальные,
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адаптированные  снова  будут  болеть.  Поэтому  важно  наполнить  группу

одновременно.

–  Часто  родители  считают,  что  болезни  детей  –  результат

недосмотра  работников  детского  сада:  то  слишком  легко  одели,  то

слишком много одежды, в группе сквозняк или, наоборот, жара и сухой

воздух…

–  К  учреждениям  дошкольного  образования  предъявляются  очень

строгие санитарные нормы и правила, выработанные годами. Документально

прописано все до мелочей: температура в группах и спальне, график уборки и

проветривания помещений, режим питания, сна, игр и многое другое. Центр

гигиены и эпидемиологии строго следит за соблюдением санитарных правил.

К  тому  же,  в  садах  есть  медицинские  работники,  которые  являются

наблюдателями и гарантами качественного проведения уборки и соблюдения

всех норм.

Чтобы  избежать  многих  проблем,  родителям  стоит  подготовить

ребенка  к  детскому  саду,  привить  хотя  бы  минимальные  навыки

самообслуживания: научить самостоятельно одеваться и раздеваться, ходить

на  горшок,  держать  в  руках  ложку  и,  самое  главное,  уметь  слушать

воспитателя. Если ребенок всему этому научится дома, а не в детском саду,

где  он  и  так  испытывает  стресс  из-за  новых  условий,  адаптация  пройдет

быстрее и проще.

– Какая тактика лечения правильная: отправить ребенка в садик

сразу после выздоровления или на какое-то время оставить дома, но тем

самым растянуть и без того сложную адаптацию?

– Обычно вопрос стоит иначе – родители торопятся на работу. Таковы

реалии.  Недельку  ребенок  поболел,  вроде  выздоровел,  больничный  лист

приходится  закрывать.  И  тут  ребенок  снова  попадает  в  коллектив

недолеченным, иммунная система не может вовремя отреагировать на новое

заболевание, и потому оно будет длительнее и тяжелее предыдущего. Если в

первый раз было достаточно промыть нос, дать теплое питье и оставить дома

на пару дней, то в следующий раз,  возможно, доктору придется назначать

антибиотики и бороться с осложнениями. Если ребенок перенес тяжелейший
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бронхит  или  пневмонию,  он  вялый,  анализ  крови  не  очень  хороший,  то

нужно обязательно продлить домашний режим до полного выздоровления.

Видите, что малыш хорошо кушает, спит, хочет снова в детский сад, значит,

пора  возвращаться.  Доктор  Комаровский,  которого,  наверное,  знают  все

родители, вообще считает,  что если ребенок выздоровел и может за собой

ухаживать  (сморкать  нос,  например),  то  вперед  в  детский  сад.  Главное  –

позитивный настрой.

– Может ли ребенок болеть  из-за  того,  что  его настрой вовсе  не

позитивный?

– Конечно,  это  тоже  важный  фактор.  Каждый  ребенок  хочет

находиться  рядом  с  мамой.  Часто  после  болезни  подсознательно

формируется  мысль «если  я  заболею,  то  мама  будет  рядом».  Организм

любыми  способами  пытается  вернуться  в  комфортные  условия.  Да  и

родители допускают ошибку, чрезмерно оберегая и балуя ребенка во время

болезни.  Конечно,  болеющего  малыша  бесконечно  жаль,  но  не  нужно

создавать положительных ассоциаций с болезнью и исполнять все желания

захворавшего.  Наоборот,  стоит  подкреплять  позитивными  ассоциациями

выздоровление, а не болезнь.

–  Как  помочь  малышу  в  домашних  условиях,  можно  ли  как-то

ускорить и облегчить выздоровление?

–  Если  вы  о  «волшебной  пилюле»,  то  ее  нет.  Нельзя  заниматься

самолечением и кормить ребенка иммуностимуляторами, надеясь избежать

болезней.  Если  это  будет  действительно  необходимо,  участковый  врач

направит  вас  к  иммунологу,  и  уже  он  будет  решать,  нужно ли  назначать

лекарства.  Очень  важную  роль  играет  микроклимат  дома:  температура

воздуха  не  более  22  градусов,  а  лучше  около  18  –  20,  влажный  воздух

(особенно  в  отопительный  период),  частые  проветривания.  Эти  простые

правила  значительно  ускорят  выздоровление  и  помогут  избежать

осложнений. А многие вирусы и вовсе обойдут вас стороной: они не любят

влажную слизистую. Хорошо иметь дома увлажнитель воздуха, но если его

нет,  то  можно  развесить  мокрое  белье  (постиранное  без  кондиционера),
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проводить влажную уборку чаще, обрызгать водой шторы и растения… Эти

несложные меры особенно хорошо помогают при насморке и кашле.

– Можно ли вести ребенка в детский сад с насморком?

– Родители  других  детей,  конечно  же,  против,  однако  сами  нередко

ведут своего ребенка в сад «с соплями». Мы, доктора, тоже хотели бы, чтобы

все дети ходили в сад абсолютно здоровые. Но в наших условиях это вряд ли

возможно. К тому же дети ясельного возраста более подвержены насморку

из-за высокой проницаемости слизистой носа. Если ребенок чувствует себя

удовлетворительно и это не начало болезни, насморк не помеха. Но если есть

возможность  оставить  ребенка  дома,  то  оставьте.  Хотя  бы  потому,  что

недолеченный насморк чреват осложнениями.

Памятка для родителей

 1. Своего ребенка надо уметь слушать и слышать. 

 2.  Будьте  внимательны  к  его  жизни,  чувствам,  мыслям,  настроению  и

самочувствию. 

 3.Не убегайте из садика, пока ребенок заигрался, отвлекся. Вы упрощаете

расставание для себя, но ребенок не понимает, куда делась мама. 

4. Уходите так, чтобы  ребенок видел, что мама уверенна и спокойна. 

5.  Попрощайтесь,  скажите,  что  обязательно  его  заберете,  дайте  с  собой

частичку дома – игрушку или носовой платочек, который пахнет мамой. Это

все очень важно, в том числе и для сохранения физического здоровья.

6. Приходите забирать ребенка всегда с улыбкой и хорошим настроением.
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