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Современные родители — это не просто мама и папа, которые живут жизнью своего ребенка, это еще и личности, у каждой из
которой есть очень много важных дел помимо детей. В ключе постоянной активности родителей, они не всегда могут много
времени  уделить  на  визит  в  детский  сад  и  любое  другое  образовательное  учреждение,  в  которое  ходит  их  ребенок.  Но
воспитатель  обязан  оповещать  родителей  обо  всем,  что  происходит  в  жизни  их  ребенка.  Современные  условия  для  этого
представляют море возможностей. Конечно, можно написать сообщение или позвонить, но вряд ли мама и папа запомнят весь
поток информации, изложенный в таком виде.   
Гораздо проще и эффективнее — создать информационный буклет, который родители всегда смогут носить с собой и точно
знать, что от них требуется. В этой статье я подобрала  несколько вариантов таких буклетов, которые вы сможете использовать,
работая с родителями дошкольников.



Буклет — это бумага, которая сгибается в несколько полос. Каждая полоса — это определенный информационный блок, что и
в каком порядке в буклете должно быть размещено:

 Для начала определитесь, в каком формате будет ваш буклет представлен. Это могут быть такие варианты:

Как правило, используют в сфере образования либо лифлет, либо зиг-заг.

 На лицевой части должна быть размещена тема буклета,  кто ее автор,  целевая аудитория.  Возможно, что на этой же
стороне можно указать контактную информацию педагога, чтобы она всегда была у родителей.

 Тему нужно разделить на несколько подпунктов, и каждый подпункт отдельно в сжатой форме, но подробно, расписать на
отведенной для этого полосе.



Далее  мы  подробно  рассмотрим  варианты  тем,  которые  могут
быть описаны в буклетах-рекомендациях для родителей.

в детском саду
1. Ошибки родителей в воспитании дошкольников.
2. Рекомендации психолога, как относиться к ребенку в том или

ином дошкольном возрасте. Здесь же он может описать особенности
развития ребенка в его возрасте.

3. Как помочь ребенку адаптироваться в детском садике.
4. Чем  нужно  питаться  и  заниматься  ребенку  в  дошкольном

возрасте. Это должны быть рекомендации с описанием подробного
меню.  Также  можно  расписать  ориентировочный  распорядок  дня,
которого  должен  придерживаться  каждый  ребенок,  чтобы
чувствовать себя всегда хорошо и бодро.

5. Режим дня дошкольного учреждения. Здесь можно не только
расписать  план  занятий,  которые  проводятся  с  детьми,  в  котором
часу  у  них  завтрак,  обед  и  ужин,  но  и  все  контактные  данные
работников садика. 

6. В  какие  развивающие  игры нужно  играть  с  ребенком  дома,
чтобы он не отставал в интеллектуальном и физическом развитии.

7. Упражнения  на  развитие  речи.  Это  актуальная  тема  для  дошкольников,  которые  в  силу  своего  возраста  могут  не
выговаривать определенные буквы и звуки.

8. Профилактика простудных заболеваний.  Сюда же может быть размещена и информация о вакцинациях ребенка в его
возрасте.

9. Подготовка к школе. Здесь можно расписать родителям советы психолога, как быстрее адаптировать ребенка в 1 классе
после сада.

10.Правила поведения в общественных местах. Родители в силу занятости могут не успевать обращать внимание детей на
такие  вещи,  а  информационные  буклеты  с  подобным  содержанием  обяжут  их  ознакомить  детей  с  правилами  поведения,
например, в автобусе, в музее или в магазине.



для будущих первоклассников

1. Распорядок  дня и  перечень  уроков,  которые будет  изучать
ребенок  в  1  классе.  (Проконсультировавшись  с  преподавателем
начальных классов)

2. Какие канцелярские принадлежности и вещи должны быть у
ребенка, собирающегося посещать 1 класс.

3. Короткие требования по каждой дисциплине, которую будет
изучать  ребенок.  Первоклассник  должен  владеть  определенным
багажом знаний и умений, которые ему пригодятся в школе.

4. Что  должно  быть  в  рюкзаке,  как  оборачивать  тетради  и
учебники.

5. Как помочь ребенку в первые месяцы в школе,  чтобы ему
было интересно и комфортно ее посещать.

6. Информационный буклет с контактными данными и именами
учителей,  которые  будут  работать  с  детьми.  Традиции  школы.
Сюда  можно  отнести  те  мероприятия,  которые  проводятся  в
учебном заведении каждый год обязательно.

7. В какие игры нужно играть дома с детьми, чтобы они не отставали в развитии. Ребенка перед школой лучше нагружать
интеллектуальными задачами.

8. Как развить внимание и память ребенка, чтобы он нормально себя чувствовал в 1 классе.

9. Как научить ребенка ориентироваться во времени и пространстве.



дети 3-4 лет

1. Какими знаниями  и  умениями ребенок  в
этом возрасте должен обладать.

2. Что делать, если ребенок гиперактивный.

3. В какие пальчиковые игры играть с детьми,
чтобы у них развивалась мелкая моторика.

4. Как приобщить ребенка чтению?

5. Как  понять,  что  ваш  ребенок
сквернословит,  что  делать  для  того,  чтобы  эту
проблему решить, если она имеет место быть.

6. На какие сферы развития ребенка обращать
внимание,  чтобы  он  выбрал  правильный
ориентир для занятий.

7. Как  справляться  с  агрессией  своего
ребенка?

8. Как привить ребенку любовь к чистоте и гигиене?

9. Какое влияние на развитие ребенка оказывают электронные гаджеты?

10.Что делать, если у ребенка выработались патологические привычки?



для первоклассников

1. Как  вести  себя  родителям,  если  ребенок  начал
фантазировать?

2. Как  вести  себя  с  ребенком,  чтобы  у  него  не  было
психологической перегрузки?

3. Как научить ребенка общаться с учителями?

4. Что  делать,  если  у  ребенка  не  получается  успевать  по
учебной программе?

5. Как развить у ребенка самостоятельность?

6. Какие  факторы  оказывают  влияние  на  здоровье
первоклассника?

7. Как научить ребенка общаться со сверстниками? Нужно ли контролировать это общение в социальных сетях?

8. Как понять, что у ребенка начались психоэмоциональные проблемы со здоровьем?

9. Отрывки  из  законодательства  страны,  подтверждающие,  что  у  ребенка  есть  права.  Подробно  нужно  расписать  для
родителей суть этих прав.

10.Обязанности родителей ребенка-первоклассника.



правила для родителей

1. Как  научиться  давать  себе,  как  родителю,
правильные установки?

2. Как  радоваться  компании  детей  и  наслаждаться
общением с ними? 

3. Как научиться понимать и слышать своего ребенка.

4. Как хвалить ребенка и ставить перед ним рамки?

5. Как поддерживать дисциплину в семье?

6. Как  научить  ребенка  быть  самостоятельным  и
ответственным?

7. Какой стиль общения выбрать для своего ребенка,
учитывая его темперамент?

8. Насколько  активное  участие  и  когда  нужно
принимать в личном пространстве и жизни ребенка, чтобы
это  не  отражалось
губительно  на  его
развитии?



Буклет — это эффективный способ сообщить родителям о чем-то важном, что происходит с их 
ребенком в детском саду. Поэтому уделяйте время такому творческому методу коммуникации и 
способствуйте всестороннему развитию детей совместно с их мамами и папами.
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