
 

1. Приводить ребёнка аккуратно одетым и лично передавать его 

воспитателю и забирать. Родители, помните! Воспитателям 

категорически запрещается отдавать детей лицам в нетрезвом 

состоянии, детям младшего  школьного возраста, отпускать детей по 

просьбе родителей, отдавать детей незнакомым лицам без 

предупреждения родителей! 

2. Решать все спорные вопросы в спокойной и деловой обстановке с 

указанием причин спора и привлечением администрации. Родители, 

помните! Конфликтные ситуации должны разрешаться без детей. 

3. Оказывать помощь в благоустройстве детского сада. 

4. Одевать детей по сезону и в соответствии с погодой. Родители, 

помните! Чрезмерное укутывание или недостаточно тёплая одежда 

могут привести к заболеванию ребёнка! 

5. Не приводить больного ребёнка в детский сад и сразу сообщить о 

болезни по телефону детского сада. 

6. Вносить плату за содержание ребёнка в детский сад до 10 числа 

каждого месяца. 

7. Предъявлять медицинскую справку с разрешения на посещение 

детского сада. Родители, помните! Вы обязаны привести здорового 

ребёнка! Недолеченный ребёнок 

не только заболеет сам, но и 

заразит здоровых детей. 

8. Своевременно сообщать о 

причинах непосещения ребёнком 

детского сада. Родители, 

помните!  Если ребёнок не 

посещает детский сад три дня и 

более, то он принимается в 

детский сад с медицинской 

справкой 

9. Вносить плату за содержание 

ребёнка в детский сад до 5 числа 

каждого месяца. 

 



 

1. Будьте всегда в форме, подтянуты и в 

хорошем настроении. 

2. Радуйтесь вашему сыну, дочке. 

3. Разговаривайте с ребёнком заботливым, 

ободряющим тоном. 

4. Когда ребёнок с вами разговаривает, 

слушайте внимательно, не перебивая. 

5. Установите чёткие и определённые 

требования к ребёнку. 

6. В разговоре с ребёнком называйте как 

можно больше предметов, их признаков, 

действий с ними. 

7. Ваши объяснения должны быть 

простыми и понятными. 

8. Говорите чётко, ясно.  

9. Будьте терпеливы. 

10. Сначала спрашивайте «Что», а затем «Зачем и почему». 

11. Каждый день читайте ребёнку и обсуждайте прочитанное. 

12. Поощряйте любопытство, любознательность и воображение вашего 

ребёнка. 

13. Чаще хвалите ребёнка. 

14. Поощряйте игры с другими детьми. 

15. Заботьтесь о том, чтобы у ребёнка были новые впечатления, о которых 

он мог бы рассказать. 

16. Старайтесь, чтобы ребёнок вместе с вами что-то делал по дому. 

17. Приобретайте диски, кассеты с записями любимых песенок, стихов и 

сказок ребёнка: пусть он слушает их снова и снова. 

18. Старайтесь проявить интерес к тому, что ему нравится делать 

(коллекционировать, рисовать и пр.) 

19. Играйте с ребёнком в разные игры. 

20. Чем-то занимайтесь вместе всей семьёй.  

 

 



    Задавайте себе вопросы:  

1. Какие впечатления я произвожу на ребенка? 

2. Веду ли я себя с ним достаточно непринужденно и свободно? 

3. Чувствует ли ребенок со мной свободно? 

4. Достаточно ли развито у меня умение располагать его к себе? 

5. Могу ли я говорить с ребенком на любые темы? 

6. Удается ли мне убедить ребенка или чаще приказываю? 

7. Бывают ли ситуации, в которых ребенок неохотно общается со мной? 

8. Чаще советуйтесь со специалистами, другими родителями, читайте 

книги по вопросам воспитания. 

 

 



 

Предлагаем две игры 

вашему сыну или дочке пришли друзья. В

Предложите им, к примеру, игру 

Для нее вам понадобится небольшая скатерть или полотенце да игрушечный 

заяц! Встаньте вместе с малышами, положив игрушку на полотенце, и 

удерживайте его за края. Начинайте плавно 

приговаривая: 

Зайчик, зайчик крепко спит

 И шуметь нам не велит! Тс

 Затем ускоряйте движение со словами:

 Зайка глазки открывает,

 За морковкой убегает!

 Раскачивайте полотенце все сильнее, так, что бы зайчик "подпрыгивал" на

нем: 

Повстречал в лесу он волка,

 И бежит от волка прочь!

 Надо зайчику помочь!

 Постепенно замедляете темп, малыши говорят:

 Успокойся, зайчик-зайка!

Ляг в кровать и засыпай

После этих слов движения становятся плавными, а затем прекращаются, и вы 

хором с детьми говорите как можно тише, спокойнее:

Зайчик-зайчик крепко спит

 И шуметь нам не велит!

 Тс-с-с! Тише! 

Предлагаем две игры для плохой погоды, когда на улице идет дождик, а к 

вашему сыну или дочке пришли друзья. Вот тут-то и пригодятся игрушки! 

Предложите им, к примеру, игру "Зайчик". 

Для нее вам понадобится небольшая скатерть или полотенце да игрушечный 

заяц! Встаньте вместе с малышами, положив игрушку на полотенце, и 

удерживайте его за края. Начинайте плавно покачивать полотенце, 

Зайчик, зайчик крепко спит 

И шуметь нам не велит! Тс-с-с!  

Затем ускоряйте движение со словами:  

Зайка глазки открывает, 

За морковкой убегает! 

Раскачивайте полотенце все сильнее, так, что бы зайчик "подпрыгивал" на

Повстречал в лесу он волка, 

И бежит от волка прочь! 

Надо зайчику помочь!  

Постепенно замедляете темп, малыши говорят: 

зайка! 

Ляг в кровать и засыпай-ка! 

После этих слов движения становятся плавными, а затем прекращаются, и вы 

ром с детьми говорите как можно тише, спокойнее: 

зайчик крепко спит 

И шуметь нам не велит! 

для плохой погоды, когда на улице идет дождик, а к 

то и пригодятся игрушки! 

Для нее вам понадобится небольшая скатерть или полотенце да игрушечный 

заяц! Встаньте вместе с малышами, положив игрушку на полотенце, и 

покачивать полотенце, 

Раскачивайте полотенце все сильнее, так, что бы зайчик "подпрыгивал" на 

После этих слов движения становятся плавными, а затем прекращаются, и вы 



Казалось бы, что в этой игре мудреного? Побросали зайчика, прочитали 

бесхитростный стишок. Но маленькому человечку эти несложные действия 

принесут много пользы! В этой игре развивается координация движений, 

ребенок приобретает навыки взаимодействия с другими детьми, умение 

управлять своим телом и сопереживать. 

 

*** 

 

Название игры "Найди друга" говорит само за себя. Безусловно, развивать 

индивидуальность ребенка очень важно. Но не менее важно развивать и 

коммуникативные навыки, а проще говоря - учить малыша дружить. 

Для игры "Найди друга" вам понадобятся парные игрушки - например, два 

медвежонка, две собачки, два зайчика. Поскольку игра предназначена для 

закрытого помещения, можно включить музыку и сказать, что сейчас звери 

будут танцевать, но одним им танцевать скучно. И задача ребят - найти для 

своих игрушек пару! Дети ищут своей зверюшке "друга", а встретившись, 

начинают вместе танцевать. 

Для совсем маленьких детишек можно вырезать из бумаги "медали" с 

изображением зверей, и каждому ребенку повесить такую медаль на грудь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Солнце хорошо, но в меру 

Летом дети максимальное время должны 

проводить на воздухе.  Однако малышам 

прямые солнечные лучи могут причинить 

вред. Самая большая опасность – перегрев 

организма, солнечные ожоги, солнечный 

удар, поскольку маленький ребёнок 

обладает менее совершенной 

терморегуляцией и кожа его очень нежна. 

До трёх лет световоздушные ванны можно 

проводить под навесом или в тени деревьев. При этом нужно соблюдать 

принцип постепенного обнажения тела ребёнка. Сначала от одежды 

освобождаются руки и ноги, а затем остальные части тела. Уже с 1,5 летнего 

возраста световоздушные ванны ребёнок может принимать в одних трусиках. 

Продолжительность первой такой ванны – 5 минут, затем время постепенно  

увеличивается до 30-40 минут. Световоздушные ванны особенно 

рекомендованы детям с ослабленным организмом. Лучшее время проведения 

– с 9 до 12 часов, на юге – с 8 до 10 часов. Каждую световоздушную ванну 

лучше всего заканчивать водной процедурой. 

Дети дошкольного возраста после недельного курса световоздушных ванн 

могут начать принимать солнечные ванны. Загорать ребёнок может лёжа, а 

ещё лучше во время игр и движении. 

Солнечные ванны в сочетании со световоздушными ваннами, а также 

водными процедурами оказывают прекрасное укрепляющее действие. Дети 

становятся устойчивее к гриппоподобным заболеваниям, нежели те ребята, 

которые мало загорали. 

Осторожно: тепловой и солнечный удар! 

Специалисты не делают больших различий между этими состояниями. И это 

понятно. В основе как теплового, так и солнечного удара лежит перегревание 

организма. Причиной теплового удара является затруднение теплоотдачи с 

поверхности тела. Часто это связано с длительным пребыванием в жаркой, 



влажной атмосфере. При 

солнечном ударе возникает 

нарушение кровообращения в 

головном мозге.  Обычно это 

бывает, когда ребёнок ходит на 

солнце с непокрытой головой. 

Чем меньше возраст ребёнка, 

тем он чувствительнее к действию жары и солнечных лучей. Поэтому 

перегрев организма у маленького ребёнка иногда может уже случиться  во 

время приёма световоздушных ванн. 

При лёгком солнечном или тепловом ударе симптомы в основном 

однотипны. Это – головокружение, слабость, головная боль. У малышей 

часто отмечается расстройство кишечника. В тяжёлых случаях могут 

появиться судороги, рвота, потеря сознания. Во всех таких ситуациях нужно 

срочно вызвать врача, а до его прихода перенести ребёнка в тень, смочит 

голову и грудь холодной водой, не переносицу положить холодный 

компресс, приподнять голову. Дайте ребёнку попить и успокойте его. 

Купание – прекрасное закаливающее средство 

Купаться в открытых водоёмах можно 

начиная с двух лет. Место для купания 

должно быть неглубоким, ровным, с 

медленным течением. Прежде чем дать 

ребёнку возможность самостоятельно 

войти в воду, необходимо убедиться в 

том, что в данном месте нет ям, 

глубокой тины, коряг, острых камней. 

В воде вместе с ребёнком обязательно 

должен находиться взрослый. 

При купании необходимо соблюдать правила: 

Не разрешается купаться натощак и раньше чем через 1-1,5 часа после еды. 

В воде дети должны находиться в движении. 

При появлении озноба немедленно выйти из воды. 

Нельзя разгорячённым окунаться в прохладную воду. 

 



 

Песочница — излюбленное место игр 

малышей во время прогулок. Важно, чтобы 

песок, в котором играют дети, был чистым. 

Сделать настоящую песочницу самим 

совсем несложно. Четыре клина вбиваются 

в землю, сбоку к ним прибивается четыре 

гладко обструганные доски. Сверху, хотя 

бы с двух сторон, положите и прибейте еще 

две доски (столики, скамеечки). Прежде 

чем высыпать песок в песочницу, надо 

просеять его, чтобы избавиться от 

камушков или случайного мусора. 

Малыши очень любят трогать песок, копаться в нем руками, лопаткой, 

палочкой. Вставлять в него палочки, веточки, листики, камушки. Топтать и 

копать его ножками. Ребенок в год-полтора не может по-настоящему лепить 

куличи. Поэтому самый главный человек в песочнице — это взрослый или 

старший ребёнок, который может лепить куличики. Малыш будет видеть, как 

вы это делаете, и пытаться повторить. Самое интересное занятие для 

маленького ребёнка — это ломать куличи. Не было ничего — вдруг 

появилось — опять исчезло. Поэтому, не сердитесь, когда малыш тут же 

сломает все ваши "творения". 

Покажите детям, какой песок сухой, какой мокрый. Как получается кулич из 

мокрого песка и не получается из сухого. Все действия обязательно 

комментируйте словами. Чем больше разнообразных по форме куличей 

получается, тем интереснее. Формочки 

можно делать из пластиковых бутылок и 

баночек от всего на свете (шампуней, кремов, 

майонезов, лимонада и так далее), отрезая от 

них самый низ. 

В песочнице можно не только лепить 

куличики, но и закапывать, а потом 

раскапывать различные игрушки. Это 

напоминает игру в прятки-поиски, которую 



так любят малыши. Закопайте у детей 

на глазах какую-нибудь 

пластмассовую игрушку или 

формочку (например, рыбку) в песок 

(только неглубоко, чтобы нетрудно 

было найти) и громко выразите 

удивление: «Ой, смотрите, наша 

рыбка куда-то уплыла! 

Давайте найдём её!» В ответ на этот 

призыв даже самые маленькие дети с 

удовольствием будут раскапывать совочками или грабельками озорную 

рыбку. После того, как рыбка найдётся, она опять может спрятаться в другом 

месте песочницы. Особый восторг малышей вызывает момент, когда сквозь 

песок начинает проглядывать кусочек спрятанной игрушки. Это вдохновляет 

их на более энергичное «раскапывание». Когда дети увлекутся этой игрой, 

они сами захотят прятать и раскапывать из песка игрушки. 

Научите малышей насыпать песок совочком в ведерки, формочки, 

утрамбовывать его лопаткой или ладошкой. Очень увлекательно также 

перекладывать и пересыпать из одной емкости в другую. В песочнице можно 

также копать ямы и насыпать большие кучи, из которых можно делать дома 

или клумбы. Можно лепить руками из мокрого песка заборчики или 

башенки. Это даже проще, чем лепить куличики. 

В процессе игры в песочнице покажите детям пустое ведерко, полное и 

заполненное наполовину. Спросите, какое ведерко будет тяжелее — полное 

или неполное. Попросите малышей самостоятельно заполнить ведерко 

песком тем или иным образом (целиком или нет). 

Обратите их внимание на то, что в большое 

ведерко помещается много песка (чтобы 

его наполнить, требуется насыпать много 

совочков песка), а в маленькое — мало; что 

песок легко заполняет емкость любой 

формы. 

Песочные игры  чрезвычайно полезны для 

разных сторон детского развития и 

конечно же делают жизнь малышей полнее 

и интереснее. 



 

Каждая мама хотя бы раз в неделю выходит на улицу со своим малышом. Как 

сделать их познавательными и интересными? Очень просто: нужно всего 

лишь придумать тему для вашей прогулки. Предлагаем вам несколько 

вариантов бесед, которыми вы сможете воспользоваться, и, конечно, 

придумать множество своих.  

НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ.  

 Что такое детская площадка? (Это место, где играют дети).  

 Что там есть? (Песочница, качели, горка, лесенки, турник…) 

 Знаком ли ты с ребятами, которые там играют?  

 Что можно брать с собой на площадку? (Ведерко, лопатку, мяч, велосипед, 

машинку, куклу…)  

 В какие подвижные игры можно играть? («Прятки», «Догонялки», «Ручеек» 

и т.д.) 

 Как нужно вести себя на детской площадке? (Нужно делиться игрушками, 

нельзя драться и обижать других ребят…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВРЕМЯ ГОДА. ЛЕТО.  

 Лето – это время года, которое наступает после весны.  

 Какую одежду, обувь и головные уборы носят летом? Что сейчас надето на 

тебе?  

 Как отдыхают летом? (Купаются в речке, отдыхают на море, загорают …)  

 Что созревает в лесах, в полях, в садах, на огородах? (Созревают ягоды и 

фрукты)  

 Какие ягоды и фрукты ты любишь больше всего?  

 Что происходит летом в жизни зверей и птиц? (Птицы выводят птенцов, у 

зверей появляются детеныши)  

 Какая погода сейчас на улице?  

Вот лишь несколько бесед, которыми можно воспользоваться на прогулке. 

Они расширят словарный запас и кругозор вашего ребенка, научат его быть 

внимательным и аккуратным. Ваше совместное времяпрепровождение 

никогда не будет скучным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пробуждение и утренний туалет  6.30-7.30  

Прием детей в детском саду  7.00-8.00  

Завтрак  8.00-8.30  

Игры и занятия  8.30-9.40  

Легкий второй завтрак  9.40 – 10.00  

Прогулка  10.00-11.00  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  11.00-11.30  

Обед  11.30-12.00  

Подготовка ко сну и сон  12.00-15.00  

Постепенный подъем, водные процедуры, гимнастика  15.00-15.30  

Ужин в детском саду  15.30-16.00  

Игры, занятия, возвращения домой из детского сада, вечерняя прогулка  

 16.00-19.30  

Ужин дома  19.30-20.00  

Подготовка ко сну  20.00-20.30  

Ночной сон  20.30-6.30  

 

 




