Чтоб малыш Ваш развивался
не по дням, а по часам,
«Веселый День Дошкольника»
Поможет в этом Вам!

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки!
Представляем Вам комплект
«Весёлый День Дошкольника» (ВеДеДо)
В основе комплекта ВеДеДо лежит синтез слова и музыки.
Он универсален:

разработан для детского сада и для прослушивания его дома;

не требует больших усилий и затрат времени;

актуален для детей любого дошкольного возраста.
Комплект включает в себя:

диск с записями детских песен и музыкальным
сопровождением для их исполнения детьми;

раздаточные материалы с иллюстрациями с изображением
тех режимных моментов, о которых поётся в песенках;

советы для родителей, по его использованию в домашних
условиях.
Стихи, музыка и песни из серии «Веселый день дошкольника»
облегчают приобретение навыков самообслуживания, самостоятельности и
освоение им режима дня, прививая ребенку навыки самоорганизации так
необходимые в школе.
Ведь не секрет, что многие из взрослых испытывают трудности в
утреннем подъеме ребенка, выполнении им гигиенических процедур,
одевании, расставании с близкими и т.д. В результате испорченное на весь
день настроение у вас и нервозное состояние у малыша.

Используя комплект «Веселый день дошкольника», вы без
психологического принуждения сможете преодолеть эти трудности.
Тем более что от вас не потребуется особых усилий и подготовки: надо
всего лишь включить магнитофон, хотя со временем это может сделать и сам
ребенок.
При правильном использовании его в домашних условиях,
оно помогает малышу:

проснуться с хорошим настроением, сделать зарядку, умыться,
одеться….

не грустить по дороге в детский сад

легко расстаться с близкими на день и попрощаться с ними до
вечера;

без капризов встретить вечером родителей и поделиться с ними
своими впечатлениями о жизни в детском саду;

поиграть;

охотно выполнить вечерние гигиенические процедуры;

прослушать сказку, рассказ и т.д., которое ему прочитают
взрослые;

пожелать всем спокойной ночи и расстаться с родителями до утра.
Используя комплект «Веселый день дошкольника», основанного на
синтезе музыки и слова, Вы также способствуете развитию у ребенка:
умения слушать и слышать, речевого слуха, речи в целом, психических
процессов (внимания, памяти), музыкальных способностей, так
необходимых для успешного обучения в школе.
Самое главное то, что совместное прослушивание и исполнение песен
помогает установлению доверительных отношений между ребенком и вами,
уважаемые родители, а также нами, педагогами.
Учусь одеваться
У меня полно работы
Утром спозаранку:
Надо мне надеть колготы
И не наизнанку.
Одеваюсь я без мамы,
Тети или дяди.
На штанах моих карманы
Спереди и сзади.
Только кто же разберет,
Где тут зад, а где перёд?
Как надеть штаны – не знаю
И сижу себе гадаю.

