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• Не обсуждайте в присутствии малыша свои опасения, проблемы детского 

сада. 

• Категорически запрещено при ребенке выяснять отношения с воспитателем 

или няней – даже если вы десять раз правы. 

• Участвуйте во всех мероприятиях в детском саду и вы будете знать все чем 

живет ваш малыш, находясь в стенах детского сада. 

• Прислушивайтесь к рекомендациям воспитателей и старайтесь выполнять 

их требования. 

Запаситесь терпением, и детский сад будет привычным и уютным миром для 

вашего малыша! 
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