Уважаемые родители!

Уважаемые родители!

Для того, чтобы ваш ребенок быстро и легко привык к новому образу жизни,
который предлагает детский сад, чувствовал себя в группе уверенно и
комфортно, мы просим вас о сотрудничестве в период его адаптации к новым
условиям и в последствии.

Мы рады, что Ваш ребенок будет посещать группу дневного пребывания в нашем
детском саду. Для знакомства с Вашим ребенком и более успешной работы персонала
МБДОУ № 295 просим ответить на следующие вопросы:
1. Фамилия, имя ребенка______________________________________________
2. Дата рождения «____»____________ 20___г
3. Ф.И.О., место работы, должность, контактный телефон мамы,
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
папы:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Ф.И.О., конт. телефоны бабушки, дедушки( если они будут приводить или
забирать ребенка):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Домашний адрес и телефон _____________________________________________
7. Кто участвует в воспитании ребенка ______________________________________
Живете ли вы вместе с бабушкой, дедушкой ребенка или нет?______________________
___________________________________________________________________________
Есть ли у ребенка братик или сестричка?_____________________________________
8. Что, по Вашему мнению, должны знать воспитатели о здоровье Вашего
ребенка_________________________________________________________________
9. Чем любит заниматься Ваш ребенок ___________________________________
________________________________________________________________________
10. Как Вы называете своего ребенка дома?________________________________
11. Привычки Вашего ребенка, его поведение дома, индивидуальные особенности
________________________________________________________________________
12. Какую помощь Вы можете оказать своей группе (кукольная одежда, ремонт
игрушек, работа на компьютере, другое)________________________________________
___________________________________________________________________________
13. Ваши пожелания____________________________________________________
________________________________________________________________________

В детском саду ребенку нужно привыкнуть:
 к новым взрослым людям, которые будут о нем заботиться;
 к новой обстановке, помещениям, мебели, игрушкам;
 к обществу своих сверстников;
 к новой пище и условиям еды;
 к новой обстановке для сна.
Вашему ребенку будет проще привыкать ко всему постепенно. Поэтому мы
просим вас в первый раз прийти с ребенком в то время, когда в группе не
будет других детей и младший воспитатель сможет познакомиться с вашим
малышом, а он – изучить нового для него взрослого человека. Ребенок будет
чувствовать себя уверенно, если вы будете на первых порах рядом с ним.
Первую неделю мы просим вас приходить в период с 8.00 ч. до 9.00 ч.,
накормив ребенка дома завтраком, и оставлять ребенка в группе до обеда.
Вторую неделю мы предложим ребенку попробовать пообедать и
возможно, к концу недели – спать.
Следующие две недели просим забирать ребенка вскоре после дневного
сна.
Дома в адаптационный период нужно относиться к малышу более терпимо
и внимательно. Если что-то волнует вас в связи с детским садом, не
обсуждайте это при ребенке, но обязательно поделитесь всеми опасениями с
сотрудниками нашего учреждения. Просим вас рассказать воспитателям о
ребенке как можно больше, все, что вы считаете особенно важным. Мы
готовы прислушаться ко всем вашим пожеланиям.
Возможно, также для предварительного знакомства с учреждением вместе с
ребенком побывать на прогулке с группой, поиграть в игротеке,
поучаствовать в празднике, прийти на спектакль.

Спасибо за сотрудничество!
Дата______________

Подпись________________

