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Не  вредные вредные   

советы для советы для 

родителей малыша, родителей малыша, 

который который 

собирается собирается 

идти идти   

  в детский в детский 

сад,сад,  

Обнимать надо ребенка, 

Нежно  очень говорить. 

Ведь ему сейчас несладко… 

Очень сложно может быть… 

 

Только вы, ребенка зная, 

Сможете ему помочь 

Адаптироваться в группе, 

 Все  проблемы превозмочь! 

 

И  когда малыш здесь встретит  

 И заботу , и тепло, 

Обязательно захочет  

В детский сад прийти ещё! 

Пусть одежда по погоде 

Будет впору малышу, 

Сам застегиваться мог бы, 

И тогда все по плечу! 

 

 Вместе делайте поделки, 

Прочитайте книжек сто! 

Смастерите домик белке - 

Это ж  очень хорошо! 

 

Не ругайте при ребенке 

Воспитателей и нянь! 

Вас всегда готовы слушать 

 И проблемы все решать!  



 

С малышом вы попрощайтесь,  

Поцелуйте прямо в нос 

И с веселою улыбкой 

Помашите вы в окно! 

  

Далеко не уходите 

В первый день (и во второй), 

 Пусть малыш ваш твердо знает: 

Мама рядом и придет! 

 

И однажды скажет маме: 

«Что ж так рано ты пришла? 

Не успел я наиграться, 

Подожди - ка  полчаса!» 

 

В выходные и на праздник 

Не забудьте соблюдать 

Вы семьей режим, как в группе: 

Спать, обедать и вставать! 

 

 

Не забудьте про закалку 

(Чтобы часто не болеть)! 

Спать ложиться надо рано! 

Малыша надо жалеть! 

 

Вот настало это утро,  

Когда в садик вы пошли! 

За  несмелую ручонку  

Взяли вы и повели… 

 

 Мама только наберется 

 Пусть  терпения и сил... 

Потому что крохе сразу 

Там  никто не будет мил… 

 

Надо сделать все с улыбкой, 

 Ну а взрослым—не дрожать! 

Не рыдать вместе с ребенком, 

А немного подождать… 

 

 Ваш малыш подрос немного? 

В детский сад собрался он? 

Вот несложные  советы  

Для тех,  кто думает о нём! 

 

Для начала научите  

малыша дружить, играть, 

С ребятишками другими  

Вместе прыгать и скакать ! 

 

Пусть знакомится, смеётся, 

Ходит в гости, цирк, кино 

И поймет: не только дома  

Быть может очень хорошо! 

 

Поиграйте  в детский садик 

С малышом почаще вы! 

Пусть любимые игрушки  

Дружно сядут за столы. 


