
Памятка для родителей 

«Основные правила семейного воспитания» 

Дорогие родители! 

Детский сад предлагает вам сотрудничество в воспитание вашего ребенка. Ваш 
ребенок для вас – это ваше будущее, это ваше бессмертие. Ведь каждый человек 
физически продолжается в своих детях, внуках, в своих потомках. И вы, конечно, 
хотите, чтобы ваше физическое продолжение было достойным, чтобы оно не 
только сохранило все ваши достоинства, но и преумножило их. Мы – детский сад, 
педагоги – тоже крайне заинтересованы в том, чтобы ваш ребенок стал 
полноценным человеком, культурной, высоконравственной, творчески активной и 
социально зрелой личностью. Для этого мы работаем, отдаем детям свои души и 
сердца, свой опыт и знания. Для того чтобы наше сотрудничество было 
плодотворным, мы рекомендуем вам придерживаться в воспитании вашего 
ребенка следующих основных правил семейного воспитания: 

1. Семья – это материальная духовная ячейка для воспитания детей, для 
супружеского счастья и радости. Основой, стержнем семьи является супружеская 
любовь, взаимная забота и уважение. Ребенок должен быть членом семьи, но не 
ее центром. Когда ребенок становится центром семьи и родители приносят себя 
ему в жертву, он вырастает эгоистом с завышенной самооценкой, он считает, что 
«все должно быть для него». За такую безрассудную любовь к себе он зачастую 
отплачивает злом – пренебрежением к родителям, к семье, к людям. Не менее 
вредно, конечно, равнодушное, тем более пренебрежительное отношение к 
ребенку. Избегайте крайностей в любви к ребенку.  

2. Главный закон семьи: все заботятся о каждом члене семьи, а каждый член 
семьи в меру своих возможностей заботиться обо всей семье. Ваш ребенок 
должен твердо усвоить этот закон.  

3. Воспитание ребенка в семье – это достойное, непрерывное приобретение им в 
процессе жизни в семье полезного, ценного жизненного опыта. Главное средство 
воспитания ребенка – это пример родителей, их поведение, их деятельность, это 
заинтересованное участие ребенка в жизни семьи, в ее заботах и радостях, это 
труд и добросовестное выполнение им ваших поручений. Слова – 
вспомогательное средство. Ребенок должен выполнить определенную, все 
усложняющуюся по мере взросления работу по дому для себя, для всей семьи.  

4. Развитие ребенка – это развитие его самостоятельности. Поэтому не опекайте 
его, не делайте для него то, что он может и должен сделать сам. Помогайте ему в 
приобретении умений и навыков, пусть он научиться делать все то, что умеете вы. 
Не страшно, если он сделает что – то не так, как надо: ему полезен опыт ошибок и 
неудач. Разъясните ему его ошибки, обсуждайте их вместе с ним, но не 
наказывайте за них. Предоставьте ему возможность попробовать себя в разных 
делах, чтобы определить свои способности, интересы и склонности.  

5. Основа поведения ребенка – это привычки. Следите за тем, чтобы у него 
образовались добрые, хорошие привычки и не возникали дурные. Научите его 
различать добро и зло. Разъясните вред распущенности, вещизма, лжи. Учите его 
любить свой дом, свою семью, добрых людей, свой край. Важнейшей привычкой 



для него должно стать соблюдение режима дня. Выработайте вместе с ним 
разумный режим дня и строго следите за его выполнением.  

6. Для воспитания ребенка очень вредны противоречия в требованиях родителей. 
Согласуйте их между собой. Еще более вредны противоречия между вашими 
требованиями и требованиями детского сада, школы, педагогов. Если вы не 
согласны с нашими требованиями или они вам непонятны, придите к нам, и мы 
вместе обсудим возникшие проблемы.  

7. Очень важно создавать в семье спокойный, доброжелательный климат, когда 
никто ни на кого не кричит, когда даже ошибки и поступки обсуждаются без брани 
и истерики. Психическое развитие ребенка, формирование его личности в 
большой степени зависит от стиля семейного воспитания. Нормальный стиль – 
это демократический, когда детям предоставляется определенная 
самостоятельность, когда относятся к ним с теплотой и уважают их личность. 
Конечно, необходим некоторый контроль за поведением и учением ребенка с 
целью оказания ему помощи в трудных ситуациях. Но важнее всячески 
способствовать развитию у него самоконтроля, самоанализа и саморе5гуляции 
своей деятельности и поведения. Не оскорбляйте ребенка своими подозрениями, 
доверяйте ему. Ваше доверие, основанное на знании, будет воспитывать у него 
личную ответственность. Не наказывайте ребенка за правду, если он признался в 
своих ошибках сам.  

8. Приучайте ребенка заботиться о младших и старших в семье. Мальчик пусть 
уступает девочке, с этого начинается воспитание будущих отцов и матерей, 
подготовка счастливого супружества.  

9. Следите за здоровьем ребенка. Приучайте его заботиться самому о своем 
здоровье, о физическом развитии. Помните, что ребенок переживает в той или 
иной форме возрастные кризисы: в 6-7 лет, когда у ребенка возникает внутренняя 
позиция, осознание своих чувств и переживаний; кризис полового созревания, 
проходящий обычно у девочек на два года раньше, чем у мальчиков; и юношеский 
кризис поиска своего места в жизни. Будьте внимательны к ребенку в эти 
кризисные периоды, меняйте стиль своего отношения к нему по мере перехода от 
одного возрастного периода к другому.  

10. Семья – это дом, и как всякий дом он может со временем ветшать и нуждаться 
в ремонте и обновлении. Не забудьте время от времени проверять, не нуждается 
ли ваш семейный дом в обновлении и ремонте.  

Желаю всем успеха в трудном и благородном деле семейное воспитание вашего 
ребенка, пусть он приносит вам радость и счастье!  

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей  

«Семья и ребенок» 

Предпосылкой здорового душевного развития ребенка является эмоционально теплое и 

стабильное окружение. На первый взгляд это кажется очевидным и легко достижимым. 

Но все таки, чтобы эти два условия соблюсти, надо их как следует осмыслить и 

приложить к их осуществлению немало сил.  

Для первого условия требуется, чтоб родители своего ребенка любили. Для второго, чтоб 

любили друг друга. Только тогда Все члены семьи найдут надежную пристань, откуда 

дети отправляются в путешествие за познанием мира и куда будут с радостью 

возвращаться.  

Самая большая радость в вашей жизни- это рождение ребенка. Но в то же время Это 

большая ответственность и дополнительные заботы. Ведь ребенок впитывает в себя все 

как губка, как хорошее так и плохое.  

При этом плохое быстрее запоминается, потому что существуют запреты, а если это все 

исходит от любимых людей, это производит на ребенка еще большее впечатление.  

Примерно в возрасте трех лет в жизни ребенка входят другие дети, с тем чтобы остаться в 

ней на долго. И их влияние со временем может только усиливаться. А к моменту 

поступления в школу, ребенок становится вполне общественным существом.  

В какое-то время друзья и сверстники будут иметь больше влияние на ребенка и тогда 

интересы семьи и ребенка могут не совпадать.  

Это будет позже, в школьный годы, а сейчас вашему ребенку только три и он пошел в 

детский сад. Здесь много интересного и нового, Но, тем не менее, все "чужое" и это 

вызывает у детей тревогу и неуверенность. Но это не значит, что их стоит больше их 

баловать или держать под колпаком вашего влияния и защиты, напротив приучать по 

немного к разному роду " неприятностях" с которыми могут встретиться в детском 

коллективе, тренировать и поддерживать их в чувствах и эмоциях.  

*Нельзя оставлять ребенка сразу на целый день в новой обстановке, надеясь: поплачет и 

привыкнет. Этим мы наносим урон психике ребенка 

*Еще хуже, если обманываем ребенка в его ожиданиях. Такие поступки родителей- это 

препятствие на пути к самостоятельности ребенка.  

Тем не менее в этом возрасте, заявляет о себе такая тенденция как " Я сам". Надо сейчас 

воспользоваться этой тенденцией, иначе потом с такой интенсивности это не повторится. 

Часто стремление ребенка к самостоятельности мы сами сдерживаем, опасаясь, что он 

что-нибудь разобьет прольет, испортит, нехватка терпения, отсутствие времени. Обычные 

причины мешающее нашему малышу проявить себя. Часто мы слышим:<<Ты еще мал>>, 

<<не лезь>>, << я сделаю сам (а) >>. 

Действительно взрослому легче сделать самому, чем подождать когда сделает ребенок.  

Запомните одно золотое правило: делать за ребенка то, что он может сделать сам, означает 

отучить его от самостоятельности и смелости. А это большой урон для его дальнейшей 

жизни.  



Консультация для родителей 

 

«ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ» 

С самого раннего детства ребенок вступает в сложную систему взаимоотношений с 

окружающими людьми (дома, в дет/саду и т.д.) и приобретает опыт общественного 

поведения. Формировать у детей навыков поведения, воспитывать сознательно, активное 

отношение к порученному делу, товарищество, нужно начинать с дошкольного возраста. 

В детском саду для этого немало возможностей. В процессе повседневного общения со 

сверстниками дети учатся жить в коллективе, овладевают на практике моральными 

нормами поведения, которые помогают регулировать отношения с окружающими. 

Работая с детьми, воспитатели уделяют большое внимание формированию их поведения 

на занятиях, в играх, труде и недостаточно оценивают возможности повседневной 

бытовой деятельности, зачастую проходя мимо тех педагогических ценностей, которые 

таит в себе повседневная жизнь дошкольного учреждения. 

В силу того, что дети годами посещают, дет/сад, появляется возможность упражнять их в 

хорошем поведении многократно, и это способствует выработки привычек. 

Каждый день дети здороваются и прощаются, убирают после игры игрушки, умываются, 

одеваются на прогулку и раздеваются. Ежедневно ребенку приходится аккуратно вешать 

одежду, ставить обувь т.д. Во всех этих ситуациях дети не только практически овладевают 

различными навыками и умениями, но и осваивают определенные нормы поведения в 

коллективе сверстников. 

Приучая детей здороваться со своими товарищами, воспитатель использует и утренний 

приход в детский сад и встречи в течении дня с врагом, заведующей, муз. Руководителем, 

поваром и т.д. Многократные упражнения помогают ребенку осознать общее правило: 

«Здороваться надо со всеми, кого увидел в этот день впервые». Такая постоянная связь 

формирует у детей положительную привычку. Имеет значение и то, как будет сказано 

детьми «Здравствуйте» или «Доброе утро», ведь внешняя форма вежливости выражает 

уважение и доброжелательное отношение к окружающим. Одни здороваются охотно и 

приветливо,  другие – только после напоминая, третьи – только не здороваются совсем 

или здороваются нехотя. Однако не стоит каждый случай приветливости рассматривать 

как факт появления невежливости. Лучше разобраться, почему ребенок не поздоровался, и 

помочь ему справиться. Часто дети здороваются формально, не понимая смысла этого 

правила. 



Например: Сережа входит в группу и сразу направляется к игрушкам. Воспитатель 

напоминает мальчику, что сначала нужно поздороваться. Ребенок отвечает: «Я уже 

здоровался  там…» и рукой показывает на дверь. Это свидетельствует, что мальчик не 

понимает, почему при входе надо приветствовать друг друга. Воспитатель объясняет 

Сереже, что, здороваясь, люди желают друг другу хорошего здоровья и настроения. 

Только в единстве моральных знаний и поведения можно решать задачи нравственного 

воспитания дошкольников. Важен также пример взрослых – сотрудников детского сада и 

родителей – их приветливость и доброжелательность при встречах передаются детям. 

Любой из моментов режима дня в детском саду содержит огромные воспитательные 

возможности. Взять хотя бы промежуток времени, когда дети находятся в раздевальной 

комнате. В раздевальной комнате дети остаются очень долго, но они постоянно вступают 

во взаимоотношения со сверстниками. В этих взаимоотношениях складывается свой 

микроклимат, происходит «автоматизация» норм поведения. Поэтому пребывание детей в 

раздевальной комнате воспитатель может использовать, чтобы поупражнять детей в 

доброжелательном отношении детей друг к другу, в умении уступать, приходить на 

помощь товарищам, вежливо к ним обращаться. 

Нередко во время одевания можно увидеть, как дети выстраиваются к воспитателя, чтобы 

он помог им одеться, а ведь можно научить детей вежливо обращаться за помощью к 

сверстникам. Почему дети порой не хотят обращаться за помощью к сверстникам? По 

многим причинам: они не хотят выглядеть перед ними беспомощными; не желают 

получить отказ; услышать на просьбу грубость и т.д. Педагог должен использовать 

каждую ситуацию в повседневной и бытовой деятельности, чтобы на практике показать 

детям, что и товарищ может застегнуть пуговицы, развязать шарфик и т.д., только надо 

его об этом попросить вежливо, и потом поблагодарить за оказанную услугу.  

Взрослые должны с самого детства воспитывать у детей чуткость, отзывчивость, 

готовность придти на помощь друг к другу. «Если товарищу трудно, помоги ему», «Если 

тебе трудно – обратись за помощью» - вот правила, которыми должны руководствоваться 

дети в повседневной жизни. 

Воспитатель на конкретных примерах объясняет детям необходимость и целесообразность 

каждого правила поведения. Осознав ценность правил, дети начинают активно ими 

пользоваться, и постепенно следование этим правилам становиться для них нормой 

поведения. 

Перед воспитателями детского сада стоит задача: воспитать у детей бережное отношение 

к вещам. Решение этой задачи требует от педагога большого терпения. Малыша учат 



вешать одежду, складывать вещи. Часто можно видеть, как дети в младших группах 

старательно складывают кофточки, шорты…, а в средних группах небрежно заталкивают 

свои вещи в шкафы. 

Некоторые воспитатели в средних группах, меньше внимания обращают на формирования 

у детей навыков и умений самообслуживания. Воспитатель вводит правило: «Каждой 

вещи – свое место» - и строго контролирует его выполнение. Постоянно на конкретных 

примерах педагог может показывать детям, как важно и необходимо соблюдать это 

правило: когда все вещи на месте, можно быстро одеться, вещами удобно пользоваться, и 

они лучше сохраняются. 

Создание культурных привычек начинайте с воспитания аккуратности и чистоплотности. 

Уже с трёхлетнего возраста ребенок может сам с некоторой помощью взрослых одеваться, 

застелить свою кровать, может помогать в уборке комнаты. 

Культура еды, умение культурно принимать пищу – один из первых навыков, который 

должен воспитываться у ребенка. Перед едой обязательно вымыть руки, уметь 

пользоваться ложкой, вилкой, не пачкать скатерти и одежды во время еды – всё это можно 

воспитывать только путём постоянного наблюдения и систематических указаний со 

стороны взрослых. 

С ранних лет воспитывайте у детей любовь и привычку к труду. Следует считать 

важнейшим правилом воспитания: «Не делай за ребенка того, что он может сделать сам». 

Делая что-либо за ребенка, взрослые думают, что они помогают ребенку. А на самом деле 

они лишь мешают выработки у него полезных навыков, лишают его самостоятельности и 

той радости, которую доставляют детям проявления самостоятельности. 

Умение жить в коллективе сверстников, имеет большое значение для будущего 

школьника. 

Вот и надо ежедневно, используя каждое пребывание ребенка в детском саду, дать ему 

возможность овладеть, необходимыми нормами морального поведения в коллективе 

сверстников. 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

«Научите ребенка любить живую природу»  

 

. 

В мире природы ребенок начинает свое путешествие в познание. Этот мир 

волнует его, будит интересы, воображение, фантазию. 

Много конкретных и доступных знаний  приобретает ребенок, наблюдая работу 

старших на участке и  принимая в ней посильное участие. Так в процессе 

наблюдений, бесед со взрослыми, активного общения  с природой  ребенку 

становится понятно, например, что вредители уничтожают растения,  что 

животные нуждаются в тепле и уходе. Это – активно добытые и 

прочувствованные знания о живой природе. Именно такой путь познания 

окружающего и является основой умственного развития дошкольника. 

Природа, которую наблюдает ребенок, оставляет в нем неизгладимое 

впечатление формирует эстетические чувства. Очень важно учить ребенка с 

самого раннего детства понимать красоту живой природы: любоваться пестрым 

оперением птиц, радоваться их пению, удивляться догадливости собаки. 

В общении  с живой природой воспитывается у детей любовь к родному  краю. 

Еще одна важная задача: воспитание  доброты, человечности. Ребенок должен 

жалеть живое существо, если ему больно. Мы взрослые, отвечаем за любые 

слова, произнесенные в присутствии детей, и за все поступки, совершенные при 

них в отношении живых существ. 



Нам надо научить малыша любить и уважать все живое: цветок, птицу, щенка и 

лягушку, защищать их. Прежде всего, мы должны научиться  любить животных. 

Ребенок должен получить первоначальные знания о живых существах. 

Источники этих знаний -  художественная литература, рисунки, диафильмы, а 

самое главное непосредственное общение с живыми существами. Детям 

рассказывают о животных, беседуют с ними. И умом и сердцем  учатся малыши 

понимать животных, общаясь с ними. С ребенком можно пойти на прогулку. 

Сначала посетить двор, ближайший сквер или парк, затем побывать на берегу 

речки, в лесу, в поле. Понаблюдать за паутинкой – блестящей нежной ниточкой, 

за муравьями,  лягушкой, птицей с птенцами, за ежом, бабочками и т.д. 

Любовь к природе воспитывается в деятельности – можно завести дома кошку 

или собаку, чтобы и ребенок участвовал в уходе за животными. 

Несомненно, общение с живой природой играет важную роль в становлении 

личности ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


