
 

 

 
 
 
 

 
 

Памятка для родителей в детском саду 
Скоро Вам вместе с Вашим малышом предстоит начать новую жизнь. 

Чтобы ребенок вступил в нее радостным, общительным, 

повзрослевшим, хотим предложить ряд рекомендаций: 

. Постарайтесь создать в семье спокойную, дружескую атмосферу. 

. Установите четкие требования к ребенку и будьте последовательны в их 

предъявлении. 

. Будьте терпеливы. 

. Формируйте у ребенка навыки самообслуживания и личной гигиены. 

. Поощряйте игры с другими детьми, расширяйте круг общения со 

взрослыми. 

. Когда ребенок с Вами разговаривает, слушайте его внимательно. 

. Если Вы увидите, что ребенок что-то делает, начните «параллельный 

разговор» (комментируйте его действия). 

. Говорите с ребенком короткими фразами, медленно; в разговоре 

называйте как можно больше предметов. Давйте простые и понятные 

объяснения. 

. Спрашивайте у ребенка : «Что ты делаешь?» 

. Каждый день читайте ребенку. Заботьтесь о том, чтобы у него были 

новые впечатления. 

. Занимайтесь с ребенком совместной творческой деятельностью: играйте, 

лепите, рисуйте ... 

. Поощряйте любопытство. 

. Не скупитесь на похвалу. 
РАДУЙТЕСЬ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ!!! 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Детей учит то, что их окружает. 
Если ребёнка часто критикуют - он учится осуждать 

Если ребёнку часто демонстрируют враждебность - он учится 

драться Если ребёнка часто высмеивают - он учится быть 

робким 

Если ребёнка часто позорят - он учится чувствовать себя 

виноватым Если к ребёнку часто бывают снисходительны - он 

учится быть терпимым Если ребёнка часто подбадривают - он 

учится уверенности в себе Если ребёнка часто хвалят - он учится 

оценивать 

Если с ребёнком обычно честны - он учится справедливости 

Если ребёнок живёт с чувством безопасности - он учится верить 

Если ребёнок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя 

нужным - он учится находить в этом мире любовь



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Родителям о воспитании детей 

 Помогайте детям научиться обращаться с опасными 

предметами. 

 -Учите ребенка пользоваться небольшими и несложными 

 приспособлениями: выключателем, водопроводным 

краном. 

 Будьте всегда примером для ребенка, пользуясь 

транспортом, соблюдая правила дорожного 

движения. 

 Старайтесь соблюдать в выходные и праздничные 

дни тот же распорядок дня, что и в детском саду. 

 Помните, что от правильного питания в детском 

возрасте во многом зависит состояние здоровья 

взрослого человека. 

 Старайтесь, чтобы оно было полноценным и 

разнообразным. 

 Приучайте детей всегда соблюдать правила 

поведения в общественных местах, приема пищи, 

самостоятельно выполнять гигиенические 

процедуры. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Поощряйте движение детей и принимайте 

активное участие в подвижных играх и 

упражнениях. 

 Соблюдайте меру в приобретении игрушек и 

учитывайте, какое действие они оказывают на 

здоровье детей. Приобретение игрушек должно 

зависеть не от бюджета семьи, а от педагогической 

и экологической ценности игрушки. Они должны 

нести познавательную нагрузку. 

 

- Уделяйте ребенку больше внимания. Обнимайте ребенка не менее 

4-х раз, а лучше 8 раз в день, чтобы он чувствовал как вы его 

любите и цените. 

- Избегайте неодобрительной оценки, находите слова поддержки, 

чаще хвалите ребенка за его терпение, настойчивость. Никогда не 

подчеркивайте его слабости в сравнении с другими детьми. 

Формируйте у него уверенность в своих силах. 

- Помните, что просмотр телепередач для ребенка не только 

большая зрительная, но и психоэмоциональная нагрузка, поэтому 

должно занимать не более 20 минут в день. 

- Помните, что здоровье - это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия. 



 

 

 
 
 

Рекомендации для родителей 
по формированию мотивационной готовности к 

школьному обучению. 
 Формируйте положительное отношение к школе; 
   Читайте рассказы и стихи школьной тематики: 

.Барто «В первый класс» 

.Бородицкий « Первоклассник» 

.Садовский « Первое сентября» 

.Яснов « Подходящий угол» 
 Орлов « Что написано в тетрадке» 
 Голявкин « Не везет» 
 
 

• Рассматривайте школьные фотографии, тетради, дневники, 
грамоты, школьные старые учебники; 

• Практическую деятельность совместно с детьми сопровождайте 
познавательными разговорами на школьную тематику. 

• Расскажите о своем первом дне в школе, первой учительнице, 
интересные случаи из школьной жизни; 

• Обогащайте знания детей о школе; 
• Ходите с ребенком в библиотеку, читайте книги; 
• Расширяйте знания детей об окружающем мире, развивайте 

память, вни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ПАМЯТКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕМ 
Волшебный справочник добрых слов и выражений.Уважаемые 
родители, бабушки и дедушки! 
Приходите в детский сад с улыбкой, тогда ваше хорошее 
настроение обязательно передастся ребенку. Предлагаем вам 
вместе с малышом использовать добрые, вежливые слова при 
обращении друг с другом и с коллективом детского сада. Ведь 
ничто не ценится так дорого, как доброе , вежливое обращение! 
Приветствие 
© Здравствуйте. 
© Доброе утро. 
© Добрый вечер. 
© Добрый день. 
© Добро пожаловать! 
© Мы рады встрече. 
© Приятно снова вас видеть. 
Прощание 
9 До свидания. 
9 Всего доброго. 
9 Всего хорошего. 
9 До встречи. 
9 До скорого свидания. 
9 До скорой встречи. 
9 Прощайте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 Счастливо! 
9 Счастливого пути! 
Извинение 
©Извините, пожалуйста. 
©Примите мои извинения. 
©Простите, пожалуйста. 
©Прошу прощения. 
© Я был не прав. 
Просьба 
9 Будьте добры. 
9 Будьте любезны. 
9 Если вас не затруднит. 
9 Не откажите, пожалуйста. 
9 Разрешите, пожалуйста. 
9 Позвольте. 
Благодарность 
© Большое спасибо. 
© Очень признателен. 
© Вы мне очень помогли. 
© Я вас благодарю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

Памятка родителям по развитию 
речи ребенка. 

- Знакомьте детей с телом. Учите правильно называть части тела, 
своевременно сообщать о недугах. Воспитывайте стремление 
расти сильными и здоровыми. 

- Знакомьте детей с трудом взрослых: врач, шофер, повар, 
летчик. Расскажите о своей профессии. 

- Учите детей узнавать и называть различные предметы и вещи , 
которые нас окружают; группировать их по признакам: 
игрушки, одежда, посуда, овощи, фрукты. 

- Знакомьте детей с дикими и домашними животными и их 
детенышами. С окружающими их деревьями, кустами. Учите 
наблюдать и любоваться ими. 

- Знакомьте детей с овощами и фруктами, ягодами. Учите 
различать их цвет, запах, определять на вкус, на ощупь. 
Правильно называть их и знать, где они растут. 
 
В играх вместе с детьми подбирайте к словам-существите-
льным слова-прилагательные, признаки. 

- Учите детей образовывать существительные с уменьшите-
льно-ласкательными суффиксами: стул-стульчик, флаг- флажок. 
-Учите выражать свою просьбу спокойно, глядя в глаза 
собеседнику. 

- Отвечать на простейшие вопросы. Рассказывать несложные 
рассказы и сказки и отвечать на вопросы по содержанию 
прочитанного. 

 
 
 
 
 



 

 

 
Памятка для родителей по 

воспитанию доброты. 
 Любите своего ребенка. Ласково называйте его по 

имени. 
 Помните, природа - наш главный педагог. Чаще бывайте 

с ребенком на природе. 
 Имейте в семье животное или растения. Поручайте 

заботу о них детям. 
 Учите детей правильному общению с живыми 

существами 
 Доведите до сознания ребенка, что измятая травка, 

сорванный цветок-живые, от грубого и жестокого 
отношения им больно. 

 Учите детей не причинять живому зла, помогать всему 
живому. 

 -Создавайте ситуации, зовущие к добру и состраданию. 
 Поощряйте детей за сочувствие и оказание помощи 

тем, кто в этом нуждается. 
 Учите исправлять свои ошибки. 
 Учите не словами, а делом оказывать помощь природе, 

например, подкармливать зимующих птиц, залечить 
рану на стволе дерева. 

 Не унижать своего ребенка и не обсуждать его поступки 
при других. 

 Придумывайте вместе с детьми сказки, рассказы о 
доброте 

 Разучите пословицы: Добрые дела целыми веками 
живут. 

 Доброе дело веками помнится. 
 Доброму везде добро. 
 Не одежда красит человека, а его добрые дела. 
 Добро помни, а зло забывай. 


