Список книг для чтения малышам про детский сад
(для облегчения адаптации)
Ольга Громова Зайка идет в садик.
Начало посещения детского сада для ребенка
любого возраста - сложный период адаптации к
новым социальным условиям. Малыш привык
быть для мамы с папой единственным и самым
любимым, а тут вдруг его привели в незнакомый
дом, где вокруг много маленьких детей, и оставили
там одного, пусть и совсем ненадолго.
Для того чтобы правильно подготовить вашего
ребенка к посещению детского сада, внимательно
прочитайте вместе с ним эту книжку. Ситуации, в
которых оказывается герой - Зайка, достаточно
типичны. Это может произойти с каждым
малышом, впервые оказавшемся в детском
коллективе без мамы и папы.

Проблемы адаптации. Карина Овсепян.
Полезная книжка о том, как девочка Аня
пошла первый раз в детский сад, и как она
провела свой первый день в детском саду.
Книга содержит много советов для
родителей о том, как подготовить ребенка к
посещению детского сада.

Люси Казенс. Мыша в детском саду.
Мыша очень любит ходить в детский сад!
Еще бы, ведь там столько интересного:
можно встретиться с друзьями, поиграть,
порисовать, вкусно покушать, послушать
книжку, которую читает воспитательница,
поспать и даже устроить концерт! Эта книга
поможет вам рассказать малышу о том, как
весело и интересно в детском саду.

Чеслав Янчарский. Мишка Ушастик в детском саду.
Сказочные истории
плюшевого мишки.

о

приключениях

Флури, Буанар. Маленький Белый Кролик идет в детский сад.
Сегодня маленький Белый Кролик впервые
идёт в детский сад.
Оказывается,
вокруг
так
много
интересного: что ни день, то новое
открытие! Главное - не проспать их! Так
считает непоседа кролик, который толькотолько
начинает
познавать
мир.

Сборник: Наш любимый детский сад. Стихи и песни.

Для детей, начинающих ходить в детский сад. В
сборник входят лучшие произведения для детей.
Добрые, веселые и поучительные стихи обязательно
понравятся вашему малышу.

Мошковская, Найденова, Токмакова. Иду в детский сад.
Ваш малыш вот-вот собирается в детский
садик? Чтобы он ходил туда с
удовольствием,
прочитайте
ему
стихотворения из этой книжки - о
воспитателе, о прогулке, о тихом часе, о
веселых играх и интересных занятиях.
Эти замечательные стихи обязательно
понравятся вашему ребенку, а вам
напомнят ваше собственное детство.

Надежда Полякова. Детский сад для зверят.
Самых разных детёнышей привели родители в
детский сад для птенцов и для зверят, который
придумал и устроил мальчик по имени Андрей.
И представьте себе: все они подружились и
живут мирно и весело на страницах книги
поэтессы Надежды Михайловны Поляковой.

Анна Печерская. Мой любимый детский сад… Правила поведения.
Мыть руки перед едой, быть аккуратным,
внимательным, на прогулке не бросаться
песком, не пачкаться...
Эта книга поможет вашему малышу
познакомиться с правилами поведения в
детском саду.

Анна Анисимова. Капитаны детского сада.
В книжку вошел цикл рассказов Анны
Анисимовой про девочку Аришку, ее друзей из
детского сада и воспитательницу Марью
Филипповну.
Писательница тонко чувствует внутренний мир
детей, простым и живым языком рассказывая о
событиях в детском саду и дома, дружбе и
семейных отношениях.

Сергей Макеев. Настин секрет.
Полные добрых чувств, юмористические рассказы
замечательного детского писателя Сергея Макеева
понятны и близки детям, а смелая фантазия и весёлые
выдумки не дадут заскучать и придутся по вкусу
даже самым непоседливым и озорным читателям. В
этот сборник вошли четыре увлекательных рассказа:
"Я иду в детский сад", "Урок вежливости", "Настин
секрет", "Мышка". Они помогут ребятам понять как
нужно вести себя в обществе, научат правилам
вежливости и доброжелательному общению с
ровесниками.

Шалаева, Журавлева, Сазонова. Правила поведения для воспитанных детей.
Эта прекрасно иллюстрированная книга
познакомит вашего малыша с основами
этикета. Веселые стихи помогут ребенку
понять, как вести себя в гостях,
поликлинике, детском саду, с друзьями, как
знакомиться и приглашать гостей.

