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Работа педагогов с детьми обязательно должна строиться 

в тесном контакте с вами, родители. Эта деятельность будет 

эффективной, если мы с вами будем придерживаться единого 

подхода в организации дня, питания ребёнка, провидении 

гигиенических и оздоровительных процедур, разделим заботу 

об эмоциональном благополучии и его успешном развитии. 

Следовательно, мы должны с вами стать партнёрами-

единомышленниками. 

Для того чтобы вы как можно больше знали о том, что 

происходит с вашим ребёнком, у нас налажена обратная 

связь. Для этого в приёмной группы «Алый Мак» оборудован 

стенд «Информация для родителей», содержащий расписание 

непосредственно-образовательной деятельности, режим дня, 

правила группы и советы по профилактике 

КОРОНОВИРУСНОЙ инфекции.  

Так же мы разработали советы, рекомендации, 

консультации, которые помогут вам в воспитании малыша. 

Также мы повесили в приёмной «Ящик вопросов», который 

предназначен для тех родителей, которые бояться или не 

знают, как спросить или узнать ту или иную информацию. 

По, вопросам, которые будут задавать родители мы ответим в 

виде рекомендации, буклетов, памяток. 

Предлагаем вам ознакомиться с советами, которые 

помогут вам в воспитании маленького человека. 
 



Только в тесное сотрудничество, с вами 

родители, создаст    оптимальное условие для 

вхождения маленького человека в большой мир.  



 

 

 

 

 

  Утром ребёнка, умойте, 

оденьте. 

Чисто, удобно, красиво, 

опрятно. 

Если ребёнок одет 

аккуратно, 

То и ему, да и взрослым 

приятно. Если ребёнок у Вас не 

здоров, 

То вызывайте скорей 

докторов. 

В случае этом не 

забывайте, 

Нам о болезни 

сообщайте.  Просим запомнить правило 

третье: 

Милые мамы, папы и дети, 

Утром, пожалуйста, долго не 

спите, 

К нам в детский сад 

поскорее идите. 

Чтоб на зарядку не опоздать, 

Это полезно, позвольте 

сказать. 
Вечером времени зря не 

теряйте, 

Во время Ваших детей 

забирайте. 

Если ребёнок спокоен и 

весел, 

Вы очень счастливы будете 

вместе 



 

 

 

 

Чем увлечь любопытного 

годовалого карапуза. Многие мамы 

задают себе этот вопрос, поскольку 

совмещать занятия с малышом и 

домашние дела достаточно сложно. 

Тем более после годика активности 

у крохи становятся больше, а вот 

усидчивости пока не хватает.  

Предлагаем вам перечень 

увлекательных игр, которые помогут ненадолго занять 

ребенка в 1-2 года и одновременно развить у него моторику 

пальцев, внимание, сенсорику. 

Малыша до года увлечь несложно, для этого понадобится 

обычная погремушка, вращающийся мобиль или 

развивающий коврик.  

Но к первому круглому юбилею дети начинают активно 

осваивать пространство: они либо 

быстро ползают, либо делают первые 

шаги. Неудивительно, что теперь 

родителям нужно придумывать новые 

идеи для занятий с крохами. 

Давайте рассмотрим два варианта: 

совместные игры с мамой и 

самостоятельная деятельность малыша, 

когда женщине необходимо 

высвободить для себя чуточку 

свободного времени и одновременно занять чем-то ребенка. 



 

Предлагаем несколько интересных игр для ребятишек от 

годика до двух лет.   



ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЁНКА В 1-2 года: 

СОВМЕСТНЫЕ ИГРЫ 

Лучший партнер для годовалых деток – это его любимая 

мама. В этом возрасте компания ровесников ребенка еще не 

привлекает, поскольку ни он сам, ни другие дети еще не 

могут придумать идеи для развлечений. 

Какие игры родители могут предложить малышу? 

 

1. Мыльные пузыри. Пожалуй, нет на свете крохи, который 

бы не любил наблюдать, как вода 

превращается в разноцветные прозрачные 

шарики. Детей в этом процессе интересует 

все: откуда берутся пузыри, как их можно 

выдуть, почему они лопаются? Малышня 

обязательно захочет создать мыльные 

пузыри сама, вот почему это занятие порой 

затягивается до тех пор, пока раствор в баночке не 

закончится.  

 

 

2. Рисование. 12-

месячный ребенок уже с 

явным удовольствием 

рисует пальчиковыми 

красками, к двум годам он 

уже может справиться с 

гуашью, акварельной 

живописью. Самое главное – подобрать безопасную краску и 

создать рабочее место, а потом наблюдать, как малыш 



смешивает краски, ставит отпечатки ладошек и пальцев. 

Кстати, в этом деле вам пригодятся рулоны старых обоев. 

Они гораздо экономнее дорогих альбомов.  

 

3. Лепка. Лепить можно из 

специального соленого теста или 

обычного мягкого пластилина. Только не 

покупайте ароматную пластичную массу, 

потому что ребенок обязательно захочет 

ее попробовать. Покажите ему 

простейшие упражнения: скатайте шарик, 

колбаску, продемонстрируйте, как 

изготовить лепешку. Не ждите красивых 

фигурок, в этом возрасте детям интересно изучать свойства 

материалов. Плюс подобного занятия неоспорим – активное 

развитие мелкой моторики! 

 

4. Ролевые игры. 

Полуторагодовалый ребенок 

уже проявляет неподдельный 

интерес к ролевой игре. В этот 

момент он подражает действиям 

родителей, которые видит 

ежедневно. Обычные сюжеты: 

покормить куколку, сделать с ней зарядку, запеленать ее, 

покачать в коляске, уложить ее спать. И все же без маминой 

помощи пока не обойтись. Ближе к трем годам сюжеты игр 

станут более сложными, ведь к непосредственному опыту 

добавится и воображение. 

 



5. Чтение книг. Годовалые детки 

пока не могут воспринять длинные 

произведения с сюжетом, поэтому 

сказки оставьте на потом. Один-два 

года – возраст для чтения 

стихотворений, прибауток. Обычно 

«на ура» идет классическая детская 

литература: стихи А. Барто, К. 

Чуковского и т.д. Кстати, возьмите эти произведения за 

основу для детских мини-спектаклей, приобретя пальчиковый 

театр или сделав его из обычных перчаток. 

 

6. «Прогулочные» игры. 

Варианты игр на свежем 

воздухе ограничиваются лишь 

маминой фантазией. Вы можете 

поиграть с другими детками на 

игровой площадке, взяв с собой 

на улицу мяч. Покормите 

голубей кусочком старого батона, развивая тем самым 

детскую моторику и наблюдательность. Покачайтесь на 

качелях, зимой слепите снежную бабу, осенью соберите яркие 

листья. Летом перечень развлечений значительно 

расширяется.  

 

7. Подвижные игры дома. Без этих 

полезных занятий сложно 

представить обычный день с 

малышом. Нельзя же усадить кроху 

на несколько часов за стол и ждать, 

что он будет рисовать, лепить или 



собирать что-то. Если кроха уверенно ходит, поиграйте с ним 

в прятки, пятнашки или догонялки. Если же он только делает 

первые шаги, просто покатайте мячик на полу или 

попрыгайте на фитболе.  

 

8. Кубики, матрешки, пирамидки. 

Пусть ваши занятия с малышом будут не 

только веселыми, но и полезными. Для 

этого недостаточно купить развивающие 

игрушки, взрослым обязательно нужно 

включаться в игры, научить ребенка 

взаимодействовать с предметами. Для 

детей в 1-2 года подходят кубики, 

пирамиды, рамки-вкладыши, сортеры, крупные 

конструкторы, музыкальные инструменты.   



9. Игры с крупами. Возьмите 

большой таз с манкой, поместите в него 

множество «секретиков» и «сокровищ». 

Это могут небольшие игрушки, крышки 

от баночек, фигурные макаронные 

изделия. Кстати, на поддонах или на 

больших темных блюдах можно рисовать необычные картины 

детскими пальчиками.  

 

 

10. Воздушные шары. 

Потрясающе увлекательное занятие с 

маленькими детьми. На шарике вы 

можете рисовать фломастером 

веселые рожицы. Шарик можно 

надуть и отпустить, не завязывая 

горлышко – радостных воплей не 

избежать. Маленького исследователя 

надолго заинтересует, как из такой маленькой тряпочки 

получается большой и легкий шарик.  

 

 

11. Домашние дела. 

Иногда не стоит придумывать 

новые занятия для ребенка, 

достаточно просто разрешить 

ему помочь вам по хозяйству. К 

примеру, дайте карапузу губку и 

влажную салфетку и покажите, 

как вытирать пыль. Двухлетние 

дети уже могут орудовать 

щеткой для пола и мыть тарелки. 



Поставьте свое чадо на небольшой постамент возле раковины, 

намыльте губку и дайте вымыть пластиковую посуду.  

  



Несложно заметить, что многие вышеперечисленные 

игры помогают совершенствованию мелкой моторики, то есть 

в процесс задействованы ладошки, кисти рук и пальчики. Это 

очень важно для деток от года и старше, поскольку работа 

пальцев активизирует зоны, которые отвечают за речь. 

Совместные и самостоятельные игры нужно чередовать, 

однако не стоит стараться занимать каждую свободную 

минуту детского времени. Разрешите своему чаду немного 

поскучать, «полодырничать» и дайте возможность самому 

придумать себе занятие. Готовые игры могут затормозить 

творческое развитие крохи и снизить его познавательную 

активность. 

  



 

 

 

 

Дети дошкольного возраста 

проводят в детском саду больше времени, 

чем дома. Поэтому выбирать одежду 

нужно основательно, учитывая сезон, 

физиологические особенности малыша и 

уровень его активности. 

Одежда должна изготавливаться из 

прочных и износостойких материалов, которые легко 

стираются и гладятся, не раздражают кожу, долго сохраняют 

форму и цвет.  

Не менее важна ее комплектация. Малыши могут 

обойтись без футболок-поло, рубашек, платьев и сарафанов с 

пуговицами, застежками и молниями. Брюки, юбки и лосины 

должны быть на резинке, а не на шнурке или ремне. Малыш, 

одетый в такую одежду, не будет скован в движениях. 

В кабинке у ребёнка должен лежать следующий 

комплект одежды: 

1. Шорты, футболки 

(Юбки, Платья – для 

девочек) 

2. Майки, трусы (чем 

больше, тем лучше) 

3. Несколько пар носков. 

Так же в кабинку нужно 



положить: носовой платок, расчёску, пакет под грязные 

вещи. 

 

Одежда ребёнка должна быть ПОДПИСАНА. У детей в группе 

могут оказаться похожие вещи и их легко можно перепутать. 

 

 

 

Когда в доме появляется ребенок, 

то рано или поздно мама с папой 

начинают хвататься за голову "кругом 

игрушки". Убирать самим - не 

вариант, если Вы не собираетесь 

делать это всю жизнь. Кроме того, 

человеку в жизни необходим навык аккуратного обращения с 

вещами и организации пространства и рабочего места, а мама 

с папой уже не смогут быть всегда рядом. 

Рано или поздно каждого 

родителя начинают раздражать 

разбросанные по дому игрушки, 

ведь их сбор начинается лишь после 

того, как чадо уже уснуло. Но все 

хотят вырастить ответственного 

человека, приспособленного к жизни 

в обществе. Не стоит думать, что элементарный навык по 

сбору игрушек никак не пригодится в 

будущем. 

Ограждая ребенка от 

элементарной работы по дому и 

Что делать, если ребенок не 

хочет убирать за собой 

игрушки? 



выполнения простейших обязанностей, взрослые оказывают 

ему «медвежью услугу».  

Ведь уже даже в детском саду этот навык будет 

необходим. Что же делать, если ребенок не хочет убирать 

игрушки? Сразу стоит заметить, что учить ребенка убирать 

игрушки надо уже тогда, когда он начинает их активно 

разбрасывать самостоятельно. То есть детей в возрасте 1-1,5 

года не стоит считать слишком маленькими для этого, ведь 

закрепить этот полезный навык можно где-то до 3 лет. 

С учетом того, что дети любят все 

повторять за взрослыми, в первую 

очередь необходимо следить, чтобы в 

доме был порядок. Трудно привить 

любовь к чистоте, если ее нет. 

Родителям стоит начать с себя: не 

разбрасывать вещи, не оставлять чашки 

по всей квартире. Уборку игрушек 

лучше начинать тогда, когда ребенок уже наигрался, но еще 

не устал. 

Годовалых малышей можно попросить поставить 1-2 

игрушки на место, обязательно напомнив, где именно оно 

находится. Обычно детки воспринимают это как продолжение 

игры и с удовольствием выполняют такую просьбу. Со 

временем объем убираемых игрушек 

малышом увеличится, и мама обязательно 

дождется того дня, когда он сам их все 

уберет. 

Методы воздействия, связанные с 

ограничением, запугиванием, указанием не 

целесообразны, так как рано или поздно 

они потеряют силу. А в некоторых 



ситуациях могут нанести вред психическому здоровью 

ребенка и помочь выработке комплексов и страхов. 

Выделяется несколько принципов, которые наиболее 

важны в процессе приучения ребенка к уборке игрушек. 

Во-первых, пример. Навряд ли Вы сможете объяснить 

малышу, что содержать свои вещи в порядке удобно и нужно, 

если Ваши вещи разбросаны по всему дому. 

Во-вторых, игра. Да-да, любой даже самый упрямый 

малыш не останется равнодушен к искреннему желанию 

взрослого поиграть или посоревноваться. Дети с 

удовольствием сортируют предметы по цветам и назначению, 

ищут дом потерявшегося зайчика или едут на машине в 

гараж.  

В-третьих, понимание. Ребенок обязательно должен 

понять "для чего это нужно". Когда дети понимают смысл 

наших требований, понимают для чего им нужно выполнить 

данное действие, они делают правильные выводы и в 

будущем принимают это как нужный естественный процесс. 

Для чего это нужно? Попробуйте объяснить это сначала себе, 

а потом уже ребенку. 

Если игрушки мешают Вам, но находятся в игровой зоне, 

это ещё не повод их убирать. А вот если у Вас на столе, то это 

все равно, что Вы заняли бы его место для игр своими 

вещами - объясните ему это.  

Разбросанные игрушки 

должны мешать ребенку, 

чтобы он это осознал. Не 

убирайте их раньше этого 

момента. Не ищите за него 



потерянные вещи, объясните, что, если класть их на место 

такого происходить не будет. Если он наступил и сломал 

игрушку, объясните, почему это произошло, но не спешите 

покупать новую или чинить, так он может не успеть испытать 

чувство сожаления и осознать ситуацию. Вместо этого он 

может подумать, что таким способом удобно добиваться 

покупки новой игрушки. 

В-четвертых, введите правила. Ограничьте место 

беспорядка, например, доставать игрушек не более, чем 

поместится на каком-то определенном пространстве. Или 

доставать только по 1 коробке, убрал коробку достал 

следующую. Распределить игрушки по коробкам, так чтобы 

они представляли собой полноценные наборы для игры 

лучше вместе с ребенком, а также подобрать картинки к 

коробкам, для создания условия развития самостоятельности 

(он сам будет выбирать какую коробку взять, потому что 

знает, что внутри).  

И в-пятых, поощрение. Не забывайте хвалить ребенка, 

даже если он убрал всего одну вещь. Он такой помощник. 

Помогайте ему, возможно так ему будет легче и веселее, в 

этом нет ничего плохого. Это не Ваша слабость, это 

естественное желание помогать близкому, а он потом пусть 

поможет Вам убрать свои вещи, и вы вместе отправитесь, 

например, пить чай. 

 

Главное в обучении – системность: убирать игрушки 

надо каждый день, а не в зависимости от настроения родителя 

или ребенка, исключение составляют лишь дни болезни.  

Одним из вариантов является наличие стимула: можно 

пообещать малышу почитать сказку или разрешить 



посмотреть мультик лишь после того, как он уберет все 

игрушки. Если уборка происходит вечером, перед сном, то 

игрушки тоже можно уложить отдыхать.  

Для детей, которые категорически отказываются 

собирать игрушки, можно завести специальную коробку, в 

которую отправятся все разбросанные. вещи. Мама их 

собирает сама, но игрушки из этой коробки не отдаются 

ребенку на протяжении нескольких дней. 

Мы надеемся, что эти несложные пять принципов 

помогут вам воспитать в ребенке естественное желание 

соблюд

ать 

порядо

к и 

прибир

аться 

после 

игры. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

1. Расскажите ребёнку о том, что ждёт его в детском 

саду. 

 

2. Будьте спокойны, не проявляйте перед ребёнком 

своего беспокойства. 

 

3. Дайте ребёнку с собой любимую игрушку. 

 

4. Придумайте и отрепетируйте несколько разных 

способов превращения (например, воздушный 

поцелуй, поглаживание по спинке) 

 

5. Будьте внимательны к ребёнку, когда забираете 

его из детского сада. 

 

6. После детского сада 

погуляйте с ребёнком в парке или 

на детской площадке. Дайте 

ребёнку поиграть в подвижные 

игры. 

 



7. Демонстрируйте ребёнку свою любовь и заботу. 

 

8. Будьте терпеливы. 

 

  



 

 

Как можно помочь ребёнку, который при виде людей в 

в белых халатах начинает дрожать и закатывать настоящие 

истерики? 

Этим вопросом наверняка задавались практически все 

родители. О том, что делать, если ребёнок боится врачей? 

Если малыш хоть однажды сталкивался с не всегда 

приятными медицинскими процедурами, к примеру, ему 

делали прививку, то возникающий впоследствии страх 

перед докторами вполне можно понять. 

Ребёнка страшит сама мысль, что при каждом последующем 

посещении больницы боль будет повторяться. 

 

КАК ЖЕ ПОВЕСТИ СЕБЯ РОДИТЕЛЯМ ЧТО 

ПРЕДПРИНИМАТЬ? 

Во-первых, перед походом в поликлинику нужно 

постараться конкретно объяснить ребёнку, зачем туда идете, 

что там ему будут делать. 

 

 


