
5 книг про детский сад: для детей и даже для
родителей:

1. «Маленький Тео идет в детский сад», Сюзанна Гёлих

Милая книжка-картинка, которая отлично справится с задачей подготовить ребёнка
к первому походу в детский сад. Коала Тео тоже отправляется туда впервые и очень
переживает, да так сильно, что даже его любимый игрушечный мишка заболевает, —
но всё будет хорошо. А забавные истории из жизни детсадовцев вдохновят любого
поскорее отправиться на поиски новых друзей.

2. «Ни за что!», Беатриче Алеманья

Летучая мышка Паскалина ни за что не хочет идти в детский сад — и так всем и говорит.
И оказывается, что у этого её «ни за что!» волшебный эффект: родители уменьшаются,
уменьшаются и… отправляются в сад вместе со своей непослушной дочкой. Что из этого
выйдет? Лучше вам узнать самим. Но есть небольшой спойлер: к концу первого дня
Паскалина поймёт, что без родителей в детском саду было бы намного интереснее.

3.



4. «Как папа стал маленьким», Ларс Мэле

Похожий сюжет: Тине приходится идти в детский сад с папой, причём не со взрослым
и серьёзным, а с маленьким и озорным. То ещё развлечение! Ну а что делать: папа так
загадал, желание сбылось, и Тине приходится с этим мириться. Поучительная история для
детей и родителей — знакомые всем ситуации, но не глазами взрослого, а глазами ребёнка.
Поверьте, вам будет что обсудить с будущим детсадовцем.

5. «Детский сад моей мечты», Ксения Валаханович

Сборник стихов известной детской поэтессы Ксении Валаханович, посвящённых
детсадовским будням. Рецепт стихотворений прост: забавные сюжеты из жизни малышей,
игра слов, хорошая порция юмора, мастерское владение формой и, конечно же, любовь
к детям в каждой строчке.

6.



7. «Ане завтра в детский сад», Майя Бессонова

Аня идёт в детский сад и учится жить по новым правилам, дружить, быть самостоятельной
и… обходиться без родителей. Книга написана многодетной мамой и опытным педагогом
Майей Бессоновой, и, по сути, это пособие по адаптации к детскому саду, только
не в форме поучительных советов, а в виде трогательных детских историй о первых днях
в саду. Читаем и вместе готовимся к первой, самой сложной неделе.


