
 

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. Давайте 

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!!! 

 

 

 

 



 

Памятка для родителей, будущих первоклассников 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!! 

Общая ориентация детей в окружающем мире и оценка запаса бытовых 

знаний, у будущих первоклассников, производится по ответам на следующие 
вопросы 

1. Как тебя зовут?  

2. Сколько тебе лет?  

3. Как зовут твоих родителей?  

4. Где они работают и кем?  

5. Как называется город, в котором ты живѐшь?  

6. Какая река протекает в нашем городе?  

7. Назови свой домашний адрес.  

8. Есть ли у тебя сестра, брат?  

9. Сколько ей (ему) лет?  

10. На сколько она (он) младше (старше) тебя?  

11. Каких животных ты знаешь? Какие из них дикие, домашние?  

12. В какое время года появляются листья на деревьях, а в какое опадают?  

13. Как называется то время дня, когда ты просыпаешься, обедаешь, 

готовишься ко сну?  

14. Сколько времѐн года ты знаешь?  

15. Сколько месяцев в году и как они называются?  

16. Где правая (левая) рука?  

17. Прочти стихотворение.  

18. Знания математики:  

 счѐт до 10 (20) и обратно  

 сравнение групп предметов по количеству (больше – меньше)  

 решение задач на сложение и вычитание  

 



 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!! 

Выяснить, есть ли у вашего ребѐнка интерес к обучению в школе, помогут 
следующие вопросы: 

1. Хочешь ли ты пойти в школу?  

2. Зачем нужно ходить в школу?  

3. Чем ты будешь заниматься в школе?  

4. Что такое уроки? Чем на них занимаются?  

5. Как нужно вести себя на уроках в школе?  

6. Что такое домашнее задание?  

7. Зачем нужно выполнять домашнее задание?  

8. Чем ты будешь заниматься, когда придѐшь домой из школы?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации для родителей по воспитанию гиперактивных детей 

1. В своих отношениях с ребѐнком поддерживайте позитивную 

установку. Хвалите его в каждом случае, когда он этого заслуживает, 

подчѐркивайте успехи. Это помогает укрепить уверенность ребѐнка в 

своих силах.  

2. Избегайте повторения слов «нет» и «нельзя».  

3. Говорите сдержанно, спокойно, мягко. (Окрики возбуждают ребѐнка).  

4. Давайте ребѐнку только одно задание на определѐнный отрезок 

времени, чтобы он мог его завершить.  

5. Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную 

стимуляцию.  

6. Поощряйте ребѐнка за все виды деятельности, требующие 

концентрации внимания (например, работа с кубиками, конструктором, 

настольными играми, раскрашивание, чтение).  

7. Поддерживайте дома чѐткий распорядок дня. Время приѐма пищи, 

выполнения домашних дели сна ежедневно должно соответствовать 

этому распорядку.  

8. Избегайте по возможности скоплений людей. Пребывание в крупных 

магазинах, на рынках и т.п. оказывает на ребѐнка чрезмерное 

стимулирующее действие.  

9. Оберегайте ребѐнка от утомления, поскольку оно приводит к 

снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности.  

10. Давайте ребѐнку возможность расходовать избыточную энергию. 

Полезна   ежедневная физическая активность на свежем воздухе – 

прогулки, бег, спортивные занятия (гимнастика, плавание, теннис, но 

не борьба или бокс, т.к. эти виды спорта травматичны).  

11. Помните о том, что присущая детям гиперактивность может 

удерживаться под разумным контролем с помощью перечисленных 

мер.  



 

 


