
Консультации для родителей в ДОУ 

Мы предлагаем вашему вниманию «Сборник консультаций для родителей детского 
сада» 

Консультации для родителей для детей от 2 до 7 лет. Авторы, опытные педагоги, 
предлагают читателям полезные советы и рекомендации по воспитанию детей, 
развитию и образованию детей дошкольного возраста. Тематика консультаций очень 
разнообразна: от выбор игрушек до подготовки детей к школе. Авторы сборника в 
простой и доступной форме рассказывают родителям, как правильно продолжать 
осваивать образовательную программу дома, чтобы совместными усилиями с 
педагогами дошкольного образования сделать каждого ребѐнка успешным 

Консультации для родителей детского сада 

Консультация для родителей детского сада. Сюжетно-ролевая игра для 
детей 5-7 лет 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» как отражение семейных отношенийРусинова Надежда 
Владимировна, воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад №2» Для детей дошкольного 
возраста сюжетно-ролевые игры являются не просто увлекательным времяпровождением. 
Через сюжетно-ролевую игру дети переживают те эмоции, которые по их мнению, 
переживают персонажи в реальной жизни. Наблюдая за игрой детей 5 – 7 лет, можно 
заметить, что мальчики чаще выбирают «мужские» роли и профессии, а девочки – 
«женские». Это обосновано тем... 

Памятка для родителей ДОУ 

Памятка для родителей «Права, обязанности и ответственность родителей в сфере 
образования»Ребѐнок приходит в этот мир беспомощным и беззащитным. В младенчестве, 
раннем и дошкольном детстве жизнь ребѐнка, его здоровье и будущее целиком зависит от 
родителей. Особый интерес для родителей представляет статья 44 «Права, обязанности и 
ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся». Согласно этой статье закона, родители имеют 
преимущественное п... 

Почему мой ребенок не читал стихи на утреннике? 

Стихи на детском утреннике.Автор: Медведева Марина Анатольевна. Описание материала: 
Ответ на острый вопрос, периодически возникающий у родителей после утренников. Статья 
будет полезна родителям, воспитателям, музыкальным руководителям.Почему мой ребенок 
не читал стихи на утреннике?Этот вопрос часто можно слышать от родителей дошколят. 
Попробуем разобраться, почему же так происходит. 1. К сожалению, мы не можем вместить 
чтение стихов каждым ребенком в один утренник. В группе 30 детей. Даже ес... 

Семинар практикум для родителей в детском саду. Детское 
экспериментирование 
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Тема: «Детское экспериментирование» Вид: Семинар – практикум для родителей Цель: 
Познакомить родителей с детским экспериментированием Задачи: 1. Побуждать родителей 
использовать экспериментирование в повседневной жизни. 2. Укреплять сотрудничество 
между родителями и детьми. 3. Укреплять сотрудничество между родителями и педагогом. 
4. Формировать положительные эмоции. Предварительная работа: изготовление буклетов, 
подбор информации, подбор опытов, приготовление оборудования. Оборудован... 

Если ребѐнок дерѐтся. Что делать родителям 

Ребенок бьет окружающих. Что делать?Многие родители признаются, что не знают, как 
правильней реагировать в такой ситуации. Не будем разбирать ситуации, когда родителей 
могут ударить их дети-подростки - это уже ситуации совсем другого класса, обычно ситуации 
педагогической запущенности. Речь идет о ребенке от 6 месяцев до 3,5-4 лет. В разные 
моменты развития и роста он начинает проверять границы дозволенного. В частности таким 
способом. Бьет, щипает, кусает, дергает за волосы маму, папу, бабу... 

О пользе чтения сказок на ночь для детей 

«Сказки на ночь. О пользе вечернего чтения». Консультация для родителей ДОУСказка – 
это удивительный мир приключений, загадок, тайн. Сказки, прочтенные на ночь тихим, 
мелодичным голосом, не только готовят ребенка ко сну, но и дарят массу воспоминаний о 
счастливом детстве, пропитанном любовью и заботой взрослых. Благодаря сказке перед 
сном формируется гармоничное развитие ребѐнка, лучше развивается образное мышление, 
фантазии, воображение, становится богаче внутренний мир и значительно обогащае... 

Консультация для родителей детского сада. Как провести выходной день с 
детьми весной 

Консультация для родителей ДОУ «Как провести выходной день с детьми»Данная 
консультация поможет Вам сделать семейный, выходной день по-настоящему 
захватывающим для ребенка. Особенно, если Вы не будете забывать смотреть вокруг 
глазами ребенка, разделять его радость и удивление, читать уместные в той или иной 
ситуации стихи, загадывать загадки. Литературный материал обострит восприятие малыша, 
поможет запоминанию ярких образов. Гуляя с ребенком, не забывайте рассказывать ему 
стихи, которые несут ... 

Консультация для родителей детского сада. Как выучить с ребѐнком дни 
недели 

 

Консультация для родителей "Изучаем дни недели". Клюка Наталия Александровна, 
воспитатель МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №46 "Солнышко", г.о. Королѐв 
Московской области. Материал адресован родителям дошкольников. Думаю, никто не будет 
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спорить, что умение разбираться в днях недели очень полезно для ребенка. Когда малыш 
начинает посещать детский сад, кружки, секции, сталкиваться с работой различных 
муниципальных учреждений, у него появляется множество вопросов: почему сегодня ... 

Консультация для родителей детского сада. Ребенок и мультфильмы 

Консультация для родителей ДОУ "Ребенок и мультфильмы". Любимое занятие 
современных детей-это просмотр мультиков. Родителям очень удобно, ребенок вроде при 
деле, доволен, не пристает с расспросами. А что же смотрят наши дети? И з опыта работы 
можно сказать, что ребята отдают предпочтение американским и иногда японским 
мультфильмам, с ярким, выразительным рисунком, динамичным сюжетом, минимальным 
сопроводительным текстом."Том и Джерри", "Аладдин", "Чокнутый", "Черепашки-Ниндзя", 
бесчисленные исто... 

Консультация для родителей в детском саду. Детское 
экспериментирование 

Консультация для родителей «Экспериментируйте с детьми дома!»Детское 
экспериментирование заключается в познании объекта в ходе практической деятельности с 
ним. Осуществляемые ребенком практические действия выполняют познавательную, 
ориентировочно – исследовательскую функцию, создавая условия, в которых раскрывается 
содержание данного объекта. Познавательная сфера - сложное образование, которое 
обеспечивает человеку нормальное и полноценное (интеллектуальное и эмоциональное) 
существование в наш... 

Развивающие игры для изучения математики в детском саду 

 

РОЛЬ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР В ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ОСНОВАМ 
МАТЕМАТИКИ.ИГРА – это искра, зажигающая огонѐк пытливости и любознательности. В 
жизни ребѐнка она стоит на первом месте. Для него игра – это самое серьѐзное дело. В игре 
перед детьми раскрывается мир, раскрываются творческие способности личности. Без игры 
нет, и не может быть полноценного умственного развития. Для успешного освоения 
программы школьного обучения ребѐнку необходимо не только много знать, но 
последовательно и доказател... 

Как предотвратить похищение ребѐнка 

Рекомендации родителям о предотвращении похищения детейВ настоящее время все 
более актуальной становится проблема похищения детей. Конечно, мы не можем полностью 
оградить себя и своих деток от таких случаев, но вполне в наших силах максимально 
снизить риск их возникновения. Достаточно задуматься о том, как это сделать, и возможно 
именно ваши дети не станут случайными жертвами преступления. Предлагаю вниманию 
простые правила, которыми необходимо руководствоваться взрослым на прогулке с 
дошкольни... 

О влиянии семейных отношений на воспитание ребѐнка 

Ребенок учится тому, что видит у себя в дому…Автор: Кузьмичева Юлия Викторовна, 
педагог-психолог МБДОУ "Детский сад №1", г. Энгельс Описание: Статья рассказывает 
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влиянии расширенной семьи на воспитание ребенка, о взаимосвязи поколений в семье. 
Ребѐнок учиться тому, Что видит у себя в дому, Родители пример ему. ... 

Консультация для родителей. Телевизор и дети 

«Мультимедиа и дети»Телевизор, видео, компьютер приобретают все большую 
популярность в связи с их техническим взаимодействием и взаимовлиянием. Во многих 
домах частная жизнь и увлечения вращаются исключительно вокруг них. Почему телевизор 
«не для детей»? Нефизиологичный процесс зрения и дискоординация деятельности 
различных органов чувств Во время смотрения телевизора глаза неподвижно 
сконцентрированы на экране, на котором движется изображение. Что же происходит, когда 
во всем мире огромное ... 

Какие книги читать детям 2-3 лет 

Консультация для родителей: "Читаем вместе"Описание: предлагаю Вашему вниманию 
консультацию для родителей. В ней описаны рекомендации по организации совместного 
чтения с детьми 2-3 лет. Пушкин хорошо и правильно сказал: «Чтение – вот лучшее 
учение!». А если говорить о чтении детям, то это еще и способ скоротать скучную дорогу, и 
развлечение, и общение, и развитие фантазии, и возможность привить ребенку хороший 
вкус и еще много чего. Каждому родителю хочется, чтобы его ребенок обладал так... 
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