Подготовка к детскому саду
Как подготовить ребёнка к детскому саду.
Первая неделя посещения детского сада может оказаться значительно более легкой и
приятной для ребенка и родителей, если малыш будет проводить в группе только часть
дня. Мы понимаем, что это может доставить Вам некоторые неудобства, но это
значительно облегчит первые дни посещения детского сада самому ребенку и период
адаптации пройдет для него легко.
Адаптационный период - серьезное испытание для малышей 2-3 года жизни. Вызванные
адаптацией стрессовые реакции могут надолго нарушить эмоциональное состояние
неподготовленного малыша.

Поэтому рекомендуем:















Привести домашний режим в соответствие с режимом группы детского сада, в
которую будет ходить ребенок.
Познакомиться с меню детского сада и ввести в рацион питания малыша новые для
него блюда.
Обучайте ребенка дома всем необходимым навыкам самообслуживания:
умываться, вытирать руки; одеваться и раздеваться; самостоятельно кушать,
пользуясь во время еды ложкой; проситься на горшок. Одежда обязательно должна
быть удобна для ребенка данного возраста, оптимальный вариант: брючки или
шорты без застежек и лямок.
Расширяйте "социальный горизонт" ребенка, пусть он привыкает общаться со
сверстниками на детских игровых площадках, ходить в гости к товарищам,
оставаться ночевать у бабушки, гулять по городу и т.д. Имея такой опыт, ребенок
не будет бояться общаться со сверстниками и взрослыми.
Необходимо сформировать у ребенка положительную установку, желание идти в
детский сад. Малышу нужна эмоциональная поддержка со стороны родителей:
чаще говорите, ребенку, что Вы его любите, обнимайте, берите на руки. Помните,
чем спокойнее и эмоционально положительно родители будут относиться к такому
важному событию, как посещение ребенком детского сада, тем менее болезненно
будет протекать процесс адаптации. Избегайте обсуждения при ребенке
волнующих Вас проблем, связанных с детским садом.
В первый день лучше прийти на прогулку, так как на прогулке (в игре) малышу
проще найти себе друзей, познакомиться с воспитателем.
Планируйте свое время так, чтобы в первый месяц посещения ребенком детского
сада у Вас была возможность не оставлять его там на целый день. Первые недели
посещения детского сада должны быть ограничены 3-4 часами, позже можно
оставить малыша до обеда, в конце месяца (если это рекомендует воспитатель)
приводить малыша на целый день.
Для предупреждения нервного истощения необходимо делать в середине недели
"выходной день" для малыша.
В период адаптации дома необходимо соблюдать режим дня, больше гулять в
выходные дни, снизить эмоциональную нагрузку.
Ребенок должен приходит в детский сад только здоровым. Для профилактики ОРЗ
и ОРВИ необходимо принимать витамины, смазывать ходы носа оксолиновой
мазью.

Что нужно ребенку в детском саду, чтобы чувствовать себя комфортно.











У Вашего ребенка будет свой шкафчик для хранения личных вещей. Свойство
любого шкафа – накапливать вещи и предметы, поэтому, пожалуйста,
периодически проверяйте и удаляйте лишнее.
В течение дня ребенку может понадобиться смена одежды (трусики, майка,
футболка, носки или колготки, носовые платки). Ребенок чувствует себя очень
неудобно, если ему нужна смена одежды, а ее нет в наличии.
Для занятий физкультурой – спортивная форма – шорты и футболка, единая для
каждой группы. Вы можете посоветоваться с воспитателями и инструктором по
физической культуре, чтобы правильно все подобрать.
Если у ребенка есть любимая игрушка, книга, их, конечно, можно принести в
детский сад. Пожалуйста, помните, что дети любят (и мы это поощряем) делиться,
меняться игрушками. Иногда игрушки от этого портятся и теряются. Желательно,
не брать в детский сад и игрушки и предметы, за целостность и сохранность
которых Вы будете переживать.
В нашем детском саду запрещены военизированные, провоцирующие агрессию
игрушки и атрибуты. Пожалуйста, не приносите их в детский сад.
Не желательно давать ребенку с собой сладости и другую еду, если только они не
предназначены для угощения всех детей.

Информация для родителей:
Федеральные Государственные Образовательные Стандарты

Уважаемые родители!
С 01 января 2014 года вступил в силу Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования, который представляет совокупность обязательных
требований к дошкольному образованию.
Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации и законодательства
Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых
заложены следующие основные принципы:
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду;
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации)
и детей;
3) уважение личности ребенка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
ФГОС ДО направлен на решение следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
включает в себя требования:

