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Памятка для родителей дошкольника : 

1. Дарите детям ежедневное доброже-

лательное, интересное, эмоционально 

значимое общение. 

2. Уделяйте большое внимание основ-

ному виду детской деятельности—игре. 

3. Развивайте познавательную, иссле-

довательскую, экспериментальную, 

двигательную, художественно-

эстетическую, речевую, коммуникатив-

ную деятельность детей. 

4. Ограничьте до минимума игру детей 

на компьютере и просмотр мультфиль-

мов. Мультфильмы должны быть по-

нятными, нравственно полезными и 

психологически безопасными. 

5. Больше  гуляйте с детьми, вместе с 

ними наблюдайте, изучайте окружаю-

щий мир. 

6. Способствуйте общению ребенка со 

сверстниками. 

7. Помните, что жизнь вашего ребенка 

во многом зависит от вас.   
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Уважаемые родители, я рабо-

таю для вас  по средам  

С 14.00 до 19.00. 

Сообщите воспитателю о 

своем желании встретиться 

со мной, оставьте свои коор-

динаты. 

Можно звонить мне в рабочее 

время по телефону: 

8(908)650-85-57:  



Уважаемые родители! 

 Работа педагога-психолога направлена на 

формирование и укрепление психологическо-

го здоровья Ваших детей: 

 - Сопровождение Вас и Вашего ребенка в 

адаптационный к детскому саду  период.  

- Диагностика индивидуальных познаватель-

ных и личностных особенностей ребенка,  

 диагностика психологической готовности 

к школе; 

- Коррекционно – развивающие занятия с 

детьми: 

 развитие эмоционально-чувственной 

сферы личности ребенка; 

  развитие всех познавательных процес-

сов: восприятие, память, внимание, 

мышление, воображение; 

 формирование психологической готов-

ности к школе; 

-  Психолог ДОУ оказывает Вам и Вашему ре-

бенку консультационную и психотерапевтиче-

скую помощь при страхах, тревожности, ка-

призах, агрессивности, различных проблемах 

поведения. 

  Психологические 

гостиные – совме-

стные встречи де-

тей и родителей в 

сопровождении 

психолога 

(волнующие Вас 

темы); 

 Школа для роди-

телей будущего 

первоклассника 

(родители детей 

с 5лет) 

Позаботьтесь о будущем 

вашего ребенка, создавая для 

него психологически 

комфортное настоящее! 

  

Запись у воспитателей 

Приглашаем  ВАС : 
 

Дети – самая большая радость для 

родителей, и в то же время они явля-

ются источником самых больших 

тревог. Вовремя  оказанная  помощь 

психолога в детском саду сможет 

предотвратить и  неуспеваемость ре-

бенка в школе, неумение находить 

общий язык со сверстниками, и не-

обоснованную агрессию детей и под-

ростков, и многие другие  нежела-

тельные проявления.  

 


