
 
 

Какие игрушки приобретать детям? 
 Сюжетно-образные, изображающие людей, животных, предметы труда и 

быта; 

 двигательные: каталки, коляски, 

спортивные игрушки; 

 строительные наборы; 

 дидактические: разборные башенки, 

пирамидки, настольные игры; 

 полуготовые  игрушки, которые можно 

доделать самому ребёнку. 

 

Чтобы ребёнок с желанием убирал игрушки: 
 отмечайте его трудолюбие, выдумку; 

 можно предложить ему помощь «Разреши, я тебе помогу!»; 

 каждый день придерживайтесь одних и тех же требований; 

 не должно быть обилия игрушек; 

 сбор игрушек можно обыграть незатейливым сюжетом, придумав какое-

нибудь  забавное обоснование для этого нужного дела; 

 помочь ребёнку: «Трудно тебе – я пришла на помощь. Будет трудно мне – 

ты поможешь!», но при этом не делать за малыша то, что он может сделать сам. 
 

 



 

Психологическая 
готовность  

ребенка к обучению в школе 
 

Психологическая готовность к обучению в школе является одним из 

важнейших итогов психического развития в период дошкольного детства и 

является залогом успешного обучения в школе. 

Что важно учитывать при подготовке ребенка к школе: 
1. Желательно, чтобы ребенок до школы общался не только со взрослыми, но и со 

сверстниками. 

2. Старайтесь расширять кругозор ребенка, предлагая информацию из разных областей 

знаний. Больше вместе читайте — это стимулирует познавательную деятельность. 

Когда ребенок узнает что-то новое, у него появляется интерес, возникают вопросы. 

3. Нужно постоянно тренировать мелкую моторику рук ребенка. Для этого подойдут 

многочисленные раскраски, прописи, задания, где надо обводить мелкие рисунки по 

точкам. Это вырабатывает усидчивость и готовит руку к письму. 

4. Развивайте память, внимание, воображение и речь, так как это основа любой 

интеллектуальной деятельности. Просите ребенка рассказывать вам о прочитанном, 

услышанном, увиденном. Учите стихи, считалки, песни.  

5. Можно давать ребенку небольшие поручения и задания, которые стимулируют 

самостоятельность и ответственность. Например, ребенок сам выбирает книгу для 

семейного чтения, планирует свое свободное время и др. 

6. Также надо предлагать различные задания на время, чтобы ребенок учился 

концентрировать внимание.  

7. Учите ребенка ориентироваться в пространстве, отрабатывайте понятия «направо», 

«налево». 

8. Задавайте вопросы, добивайтесь развернутого ответа. Пусть ребенок учится 

рассуждать, объяснять ответ. 

9. Больше говорите об эмоциях, рассказывайте, что чувствуете вы, пусть свои 

переживания опишет ребенок. Беседуйте о фотографиях, где изображены люди в 

разных эмоциональных состояниях. 

10. Не забывайте о здоровье ребенка, не допускайте его переутомления. 
 

Помните: 

 ребенку, прежде всего, очень нужна ваша вера в него, помощь и 

поддержка! 

 
 



СОВЕТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 
 

1.Развитие речи – главное в возрасте 2-3 лет. Для 

этого необходимо делать ежедневно и многократно:  

 - пальчиковую гимнастику, зарядку для язычка и 

губ;  

 - повторять звуки и слова, четко проговаривая и 

глядя ребенку в лицо;  

 - читать стихи и сказки, рассматривать и называть 

предметы, игрушки, картинки;  

 - следить за своей речью, не подделываться под 

детскую речь;  

 - отвечайте на все вопросы ребенка, но конкретно и коротко.  

2.Ведущим процессом является восприятие. Для этого необходимо:  

 - окружать ребенка яркими, красивыми игрушками, предметами, с которыми 

можно действовать – катать, разбирать, собирать, складывать, трогать, слушать, 

пробовать.  

3.Ведущий вид деятельности – игра. Обыгрывайте с ребенком разные ситуации, 

предлагайте выполнить то или иное задание от лица игрушки, для игрушки. 

4.Ребенок стремится к самостоятельности – удовлетворяйте эту потребность. Все, 

что ребенок может делать – пусть делает сам.  

5.Помните! Желания ребенка неустойчивы и быстро преходящи, он не может их 

контролировать и сдерживать, ограничивают их только наказания и поощрения 

взрослых.  

6.Будьте последовательны в требованиях, не бойтесь сказать «Нет».  

7.Хвалите ребенка за хорошее поведение.  

8.Любви и терпения Вам! 

 



 

 

Педагог-психолог рекомендует … 
 

 
 

Адаптация – это привыкание к новой обстановке. Чтобы помочь 

ребенку по возможности безболезненно войти в жизнь детского 

сада и чтобы он вступил в нее радостным, общительным, 

хотим предложить вам ряд рекомендаций: 

  

   Старайтесь не нервничать, не показывать свою тревогу по поводу 

адаптации ребенка к детскому саду, он чувствует Ваши переживания.  

 Готовьте ребенка к общению с другими детьми и взрослыми.  

 Максимально приближайте домашний режим к распорядку дня в 

детском саду, при выполнении режимных моментов поощряйте и 

развивайте детскую самостоятельность.  

 Дайте ребенку в детский сад любимую игрушку, уговорите 

оставить ее переночевать в садике, а наутро снова с нею встретиться.  

 Будьте спокойны и не проявляйте своего беспокойства, особенно 

когда уходите. Расставайтесь с ребенком легко и быстро, чтобы не 

вызвать у него тревогу.  

 Эмоционально поддерживайте малыша: общайтесь с ребенком 

больше, чаще обнимайте его, поглаживайте, называйте ласковыми 

именами.  

 Будьте снисходительны, терпимее к его капризам.  

 Не наказывайте, «не пугайте» детским садом, забирайте домой 

вовремя.  

 Следует снизить уровень требований. 

 Не ругать и не наказывать ребенка. Лучше 

не сравнивать его поступки с другими детьми. 



 

 

 
 

1. Постарайтесь понять причины агрессивного поведения ребёнка и 

устраните их. 

2. Используйте мягкое физическое манипулирование: спокойно 

возьмите ребенка на руки и унесите с места конфликта. 

3. Отвлеките внимание малыша интересной игрушкой или каким-

либо занятием. 

4. Создайте ситуацию, чтобы ребенок мог перенести свой гнев на 

безопасный предмет (игрушки, бумажные шарики и т.п.) 

5. Учите малыша выражать свой гнев словами в вежливой форме, 

называя свои отрицательные эмоции: «Я злюсь», «Я сержусь» и т.п. 

6. Не подавляйте агрессию ребенка с позиции силы, не отвечайте на 

нее вспышками собственного гнева: ребенок усвоит эти формы 

поведения и будет применять их в будущем. 

7. Наказывая ребенка, не унижайте его и не угрожайте ему. 

8. Остановите занесенную для удара руку малыша, удержите за 

плечи и твердо скажите «Нельзя!». 

9. Не пытайтесь что-либо внушить своему ребенку в минуты 

приступа агрессии. Это его еще сильнее разозлит.  

10. Учитесь общаться с ребенком. Любите его. Говорите ему ласковые 

слова, чаще обнимайте. 
 

 



 

 

Рекомендации для родителей 
 

Делайте! Не делайте! 
Радуйтесь вашим сыну и дочке Не перебивайте ребенка 

Разговаривайте с ребенком заботливым, ободряющим 

тоном 

Не принуждайте ребенка делать то, к чему он не готов 

Слушайте ребенка внимательно, не перебивая Не заставляйте ребенка делать что-нибудь, если он устал, 

расстроен 

В разговоре с ребенком называйте как можно больше 

предметов, их признаков, действий с ними 

Не устанавливайте для ребенка множество правил: он 

перестанет обращать на них внимание 

Будьте терпеливы Не оскорбляйте ребенка 

Каждый день читайте ребенку и обсуждайте прочитанное Не ожидайте от ребенка понимания всех логических 

правил 

Поощряйте в ребенке стремление задавать вопросы Не ожидайте от ребенка понимания всех ваших чувств 

Чаще хвалите ребенка Не ожидайте от ребенка понимания абстрактных 

рассуждений и объяснений 

Поощряйте игры с другими детьми Не сравнивайте ребенка ни с какими другими детьми  

Используйте развивающие игры и игрушки Не следует постоянно поправлять ребенка, то и дело 

повторяя: «Не так, переделай» 

Старайтесь проявить интерес к тому, что ему нравится 

делать (коллекционировать, рисовать и др.) 

Не требуйте слишком многого - пройдет немало времени, 

прежде чем ребенок научится самостоятельности 

Интересуйтесь жизнью и деятельностью вашего ребенка в 

детском саду 

Не критикуйте ребенка 

Заботьтесь о том, чтобы у ребенка были новые 

положительные впечатления, о которых он мог бы 

рассказать 

Не запрещайте общаться с другими детьми 

 



 

Рекомендации педагога-психолога  

родителям по сохранению  

психологического здоровья детей 

 дошкольного возраста: 
 

•  Уважайте детей! Защищайте их любовью и 

правдой. 

• Замечайте и отмечайте малейший успех ребенка. От постоянных неудач дети 

озлобляются. 

•  Ошиблись – извинитесь. 

•  Будьте великодушными, умейте прощать.  

•  Хвалите в присутствии других, а прощайте наедине. 

•  Оценивайте поступок, а не личность. 

•  Дайте ребенку ощутить, что сочувствуете ему, верите в него, несмотря на 

его оплошность. 

•  Чаще используйте в своей речи ласкательные обращения, имя ребёнка. 

• Цените минуты, когда вы вместе можете пережить радость от чего-то 

увиденного или услышанного. 

•  Стремитесь, чтобы дети получали разнообразные интересные впечатления. 

•  Следите, чтобы им никогда не было скучно и они были чем-то заняты. 

•  Поощряйте стремление и попытки детей что-то сделать. 

•  Занимаясь с детьми, создавайте ситуацию успеха. 

•  Следите за равным соблюдением детьми и вами принятых правил. 

•  Вселяйте в ребёнка веру в свои силы. 

•  Не сравнивайте ребенка с другими детьми. 

• Чтобы выработать чувство ответственности, необходимо, чтобы у ребенка 

были дела, за которые отвечает только он (домашние поручения). 

•  Помощь ребенку необходима тогда, когда он об этом попросит. 

•  Находите с ребенком личный контакт. 

•  Создавайте положительные традиции жизни вашей семьи. 

 

Помните:  

ребенку, прежде всего, очень нужна ваша вера в него, помощь и поддержка! 

 



 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ РЕКОМЕНДУЕТ …  

  

 

 

 

 

Хочется видеть каждого ребенка, идущего в наш детский сад, 

счастливым. 

Каждый взрослый может помочь ребенку вырасти счастливым и 

довольным окружающим как в семье, так и в детском саду. 

Не подавляйте, не наказывайте, а предостерегайте, предоставляйте 

право решать самому ребенку. Воодушевляйте и возвышайте. Пробуждайте и 

поддерживайте естественное стремление ребенка быть хорошим. 

Главный принцип позитивного общения — безусловно принимать 

ребенка. Любить его просто так, просто за то, что он есть. 
 

Правила позитивного общения с ребенком 
 

1.  Безусловно принимайте и уважайте ребенка.  

2. Если вы рассержены на ребенка, нужно выражать свое недовольство. Но не  

ребенком в целом, а его отдельными действиями.  

3.   Можно осуждать действия ребенка, но не его чувства. Раз чувства у него  

возникли, значит, для этого есть основания.  

4.  Недовольство действиями ребенка не должно быть систематическим, иначе  

оно перерастет в неприятие ребенка.  

5.   Активно выслушивайте его переживания и потребности.  

6.   Будьте вместе (читайте, играйте, занимайтесь общими делами).    

7.   Помогайте, когда он просит.  

8.   Поддерживайте успехи.  

9. Делитесь своими чувствами.  

10. Конструктивно разрешайте конфликты.  

11. Используйте в повседневном общении приветливые фразы.  

Радуйтесь вашему ребенку! 
 


