
ПАМЯТКА  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки! 

Вы – первые и самые важные учителя своего ребѐнка. Первая его школа – 

ваш дом – окажет огромное влияние на то, что он будет считать важным в 

жизни, на формирование его системы ценностей. 

Сколько бы мы не прожили, мы всѐ равно постоянно обращаемся к опыту 

детства, к жизни в семье. Даже убелѐнный сединами человек продолжает 

ссылаться на то, чему его учили дома, чему учила мать, что показывал отец. 

Малыш всему учится в общении со взрослым. Ранний опыт ребѐнка создаѐт 

тот фон, который ведѐт к развитию речи, умению слушать и думать, 

подготавливает его к вычленению смысла слов. 

 

«Годы чудес» – так называют дошкольное детство. Закладываемое в это 

время эмоциональное отношение к жизни, людям и наличие или отсутствие 

стимулов к интеллектуальному развитию оставляет неизгладимый отпечаток 

на всѐм дальнейшем поведении и образе мыслей человека. 

1. Для ребѐнка ваша речь является образцом речи, поскольку дети учатся 

речевому общению, подражая вам, слушая вас, наблюдая за вами. 

2. Ребѐнок постоянно изучает то, что он наблюдает, и понимает гораздо 

больше, чем может сказать. 

3. Речь ребѐнка успешнее развивается в атмосфере спокойствия, 

безопасности и любви, когда взрослые слушают его, общаются с 

ним, разговаривают, направляют внимание, читают ему. 

4. Вам принадлежит исключительная активная роль в обучении малыша 

умению думать и говорить, но не менее активная роль в интеллектуальном, 

эмоциональном, речевом и коммуникативном развитии присуща самому 

ребѐнку. 

5. Нужно обеспечить ребѐнку широкие возможности для использования всех 

пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, 

чувствовать различные элементы окружающего мира. 

6. Следует уделять ребѐнку больше времени, так как в раннем детстве 

влияние семьи на речевое и умственное развитие, приобщение ребѐнка к 

жизни общества является решающим. Именно в эти годы закладываются 

основы уверенности в себе успешного общения вне дома, что способствует 

дальнейшему продвижению ребѐнка в школе, в компании сверстников, а в 

дальнейшем – и на работе. 

7. По возможности нужно присоединяться к ребѐнку, когда он смотрит 

телевизор, и стараться узнать, что его интересует, обсуждать увиденное. 

8. У каждого ребѐнка свой темперамент, свои потребности, интересы, 

симпатии и антипатии. Очень важно уважать его неповторимость, ставить 

для себя и ребѐнка реальные цели. 

9. Старайтесь, чтобы ребѐнок не чувствовал недостатка в любви и 

разнообразии впечатлений. 



Основные правила для родителей воспитанников, посещающих детский 

сад 

♦ Старайтесь уделить значительное количество времени подготовке ребенка 

к поступлению в детский сад: оттачивайте необходимые навыки 

самообслуживания, безопасности жизнедеятельности, построения 

коммуникации, работы по инструкции. Обратите внимание на 

психологический аспект подготовки: рассказывайте малышу поучительные 

истории, помогающие получить опыт в разрешении конфликтов, 

налаживании коммуникации, проявлении инициативы. 

♦ Особое внимание уделите первому опыту посещения ребенком детского 

сада. Обеспечьте малышу закрепление позитивной психологической уста-

новки: в детском саду мне хорошо. Проговаривайте те положительные 

эмоции, которые ребенок испытает в детском саду (их наверняка будет 

достаточно, если вы не ошибетесь в выборе воспитателя). 

Подготовка к поступлению в детский сад должна занимать по меньшей мере 

девять месяцев, чтобы у ребенка было меньше 

психологических потрясений. Опыт, приобретаемый ребенком в новом для 

себя месте, должен нарастать плавно, постепенно. 

♦ Ориентируйтесь на индивидуальные потребности ребенка: если для 

первого посещения группы пары часов ему оказалось достаточно, значит, 

первое время ограничьтесь этим временем пребывания в коллективе. Но не 

начинайте адаптацию, ограничиваясь только временем прогулки, она 

наименее информативна для ребенка. 

 

♦ Позаботьтесь о психологическом комфорте своего ребенка. Его и так не 

слишком много в жизни современного человека. 

В группе родителю необходимо находиться рядом с малышом, чтобы помочь 

сориентироваться в новой обстановке и обеспечить чувство безопасности. 

Начинать новый период в жизни с психотравмирующей ситуации ребенку ни 

к чему. Чтобы не травмировать ребенка и не портить ему впечатление от 

новой атмосферы, следует покидать группу только с согласия малыша. В 

противном случае страх потери мамы еще долго будет препятствовать в 

установлении контакта с воспитателем и сверстниками, проявлении своих 

способностей. 

 

♦ Постарайтесь познакомить ребенка со всеми режимными моментами, 

индивидуально разъясняя и показывая, каким образом можно удовлетворить 

потребности в личной гигиене, играх, где можно переодеться, если стало 

холодно или необходимо следовать на прогулку, когда нужно мыть руки, 

посещать туалетную комнату (после прогулки, уроков физкультуры, перед 

едой, приходя и покидая группу). Когда малыш немного освоится, передайте 



«бразды правления» воспитателю, переадресовывая ребенка к нему по всем 

относящимся к его ведению вопросам.  

 

♦ Постарайтесь сплотить коллектив группы и дать малышу проявить свои 

способности в коллективе в наиболее благоприятной для него обстановке 

игры, проводимой под вашим руководством. 

 

♦ Когда малыш начнет посещать группу, проводя в ней полный день, 

родителям очень важно оставаться в курсе жизни ребенка. Регулярно 

общайтесь с воспитателями, педагогами музыкальных и физкультурных 

занятий, выясняя успехи ребенка, программу развития, которые они 

предлагают. Повторяйте упражнения дома: пойте песни, выполняйте 

разминку и т.д. Кроме того, не забывайте посещать утренники, на которых 

малыш выступает, чтобы продемонстрировать результаты своего труда (ваша 

оценка по-прежнему очень важна). 

 

♦ Узнавайте меню малыша в группе, учитывайте его при питании дома. 

Следите, чтобы он питался полноценно, получая достаточное количество 

витаминов и белка. Также следует быть в курсе аппетита ребенка, который 

он демонстрирует в группе. Дети должны много пить. При этом у них должна 

быть возможность удовлетворить жажду самостоятельно. На родительском 

собрании, если это необходимо, поднимите вопрос закупки для группы 

бутилированной воды. 

 

♦ Тщательно выбирайте ту одежду, которую ребенку придется носить в ДОУ. 

Верхняя одежда должна быть немаркой, простой, удобной для самостоя-

тельного застегивания ребенком, переодевания. Без особых усилий со 

стороны маленького владельца она должна защищать тело от 

переохлаждения в области шеи, головы, поясницы. Поэтому куртки должны 

быть длинными, с воротниками-стойками, шапки — с завязками, штаны — с 

подтяжками; заколки — мягкими, тканевыми. Одежда в группе должна 

способствовать тому, чтобы ребенок мог без труда с ней справиться при 

переодевании. Юбки должны быть широкими, короткими, шорты — без 

тугих поясов и резинок, свободного покроя, босоножки — закрытые спереди 

и сзади (для упора), с удобной застежкой и супинатором. Вся одежда должна 

быть максимально функциональной: без излишних украшений (которые 

легко отрываются), хрупких кружевных вставок, марких белоснежных 

элементов. Для занятий физкультурой необходимо иметь в шкафчике чешки, 

а на музыкальные занятия девочкам лучше облачаться в платьица. Кроме 

того, на случай ЧП в шкафчике каждого ребенка должны быть запасные 

носочки, колготки,шортики, майка, и никаких конфет! 

 

♦ На родительском собрании всегда выясняйте успеваемость ребенка, 

расспрашивайте воспитателей о его основных проблемах, интересах. Хотя бы 



раз в неделю проводите домашнее родительское собрание, выясняя те же 

самые вопросы у ребенка. Сравнивайте полученную информацию. Если 

малыш не хочет говорить о детском саде, это тревожный признак, помогите 

ребенку раскрепоститься и все- таки поделиться своими переживаниями. Вы 

можете предложить ребенку рассказать сказку про детский сад, используя 

знакомых ему героев. Например, про Машеньку, которая стала ходить в 

садик. Проанализируйте текст, сочиненный вашим малышом. Возможно, те 

события, которые будут приписаны сказочной Маше, происходят в жизни 

самого ребенка. 

 

♦ Перед посещением детского сада правильно психологически настраивайте 

ребенка. Объясняйте, что у каждого человека свои задачи, некоторые из них 

мы выполняем с удовольствием, другие — по необходимости, чтобы 

обеспечить свою безопасность, например. Но все мы ответственны за то, 

чтобы выполнить поставленные перед нами цели и задачи. Малыши должны 

вырасти, стать взрослыми, чтобы заниматься любимым делом, ходить, как 

мама и папа, на работу, иметь в будущем своих детей. Для этого им нужно 

много учиться и сохранять свое здоровье. В детском саду у ребенка такая же 

работа, как у мамы и папы. Она помогает ребенку выполнять свои особенные 

задачи: общаться, играть, учиться новому, выполняя определенные 

упражнения. Все это приносит настоящее удовольствие, если относиться 

к этому с любовью, точно так же, как мама и папа относятся к своему делу, 

своей работе. 

 

Используйте сказку, чтобы подготовить его к тому, что ожидает его в стенах 

детского учреждения. Рассказывайте поучительные истории, веселые 

стишки, организуйте игры для отработки необходимых навыков. 

Благоприятный психологический климат, родительская поддержка и 

правильная информированность ребенка о своих задачах создадут все усло-

вия для того, чтобы поступление в детский сад для малыша стало радостным, 

долгожданным событием. 

  

Советы родителям, которых ребенок переживает кризисный период  

Родители должны понимать: 
«Кризис -3-х лет» – это важный этап в психическом развитии ребенка, 

знаменующий переход на новую ступеньку детства. 

В период кризиса 3-х лет, как правило, в центре событий оказывается мать, и 

главная ответственность за правильный выход из этого кризиса возлагается 

на нее. 

В этот период малыш не только создает родителям проблемы, но и страдает 

сам. Поэтому, если видно, что ребенок очень резко изменился, и не в лучшую 

сторону, надо постараться выработать правильную линию своего поведения, 



стать более гибкими в воспитательных мероприятиях, расширить права и 

обязанности малыша и в пределах разумного дать вкусить ему 

самостоятельность, чтобы он смог насладиться ею. 

Ребенок не просто не соглашается с взрослыми (мамой), он испытывает их 

характер и находит слабые места, чтобы воздействовать на них при 

отстаивании своей независимости. Он по нескольку раз в день может 

перепроверять, действительно ли запрещено то, что ему запрещают. И если 

есть хоть малейшая вероятность «можно», ребенок добивается своего – не у 

мамы, так у папы, у бабушек, дедушек. Не стоит на него за это сердиться. 

Следует правильно сбалансировать поощрения и наказания, ласку и 

строгость. 

Если взрослые меняют систему требований, то ребенку трудно понять – 

почему, и он в отместку твердит «нет». Не следует за это на него обижаться, 

ведь это обычное слово родителей, когда они воспитывают своего ребенка, а 

он, считая уже себя самостоятельным, начинает подражать взрослым. 

Поэтому, когда желания малыша намного превосходят реальные 

возможности, необходимо найти выход с помощью ролевой игры, которая с 

3-х лет становится ведущей деятельностью ребенка. 

Для нормального развития малыша в кризисный период важно, чтобы он 

ощущал, что все взрослые в доме знают, что рядом с ними не малыш, а 

равный им товарищ их и друг. 

Чтобы кризис прошел благополучно, самое главное – любить ребенка такого, 

каков он есть. 

 

Недопустимые действия родителей в отношении ребенка: 

Нельзя постоянно ругать и наказывать ребенка за все неприятные для 

родителей проявления его самостоятельности. 

Не следует говорить «да», когда необходимо твердое «нет». Не пытаться 

любыми путями сгладить кризис, помня, что в дальнейшем у ребенка может 

повыситься чувство ответственности. 

Не следует приучать малыша к легким победам, давая повод для 

самовосхваления, потому что потом любое поражение для него может стать 

трагедией. И в то же время не подчеркивать свою силу и превосходство над 

ним, противодействуя ему во всем – это может привести к безразличию или к 

разным видам завуалированного мщения исподтишка. 

  

 


