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Уважаемые родители помните: от того, как родители разбудят ребёнка, зависит его 

психологический настрой на весь день. Время ночного отдыха для каждого ребенка 

сугубо индивидуально, но существует один показатель, ребёнок должен выспаться 

и легко проснуться к тому времени, когда вы его будите. 

Если у вас есть возможность погулять с ребёнком перед сном, не упускайте её. 

Совместные прогулки – это общение, возможность ненавязчиво дать совет, 

совместное наблюдения за окружающей средой. Мы часто выделяем время на себя 

но забываем, что какой бы не был самостоятельный ребенок он прежде всего член 

семьи и большая часть его мира это вы, мама и папа, братья и сестры, бабушки и 

дедушки. От семьи ему проще получить знания о мире. Семья также является 

серьезным фильтром информации, что в век высоких технологий просто 

необходимо. 

Уделите время для подвижных игр в которых ребенок будет устанавливать 

свои правила, так вам будет проще понять его внутренний мир и его потребности. 

Увидеть на что нужно обратить внимание.  

Встречая ребенка после пребывания его в дошкольном учреждении, не стоит 

первым задавать вопрос: «Что ты сегодня кушал?» - лучше задайте нейтральные 

вопросы: «Что было интересного в садике?», «Чем занимался?», «Как твои 

успехи?» и т.п. Особенно избегайте прямых вопросов касательно работы 

воспитателей. Воспитатель проводит с ребенком большую часть дня и ребенок 

может его воспринимать как друга или товарища и ваша оценка или мнение в этом 

вопросе может сильно повредить ребенку. 



3 
 

Вместе радуйтесь и поощряйте успехи своего ребёнка. Не показывайте но 

лучше не раздражайтесь в момент его временных неудач. Терпеливо, с интересом 

слушайте рассказы ребёнка о событиях в его жизни. Порой у взрослых много 

проблем как на работе так и дома, как в социальном так и в материальном плане, 

но это не позволяет нам проецировать свои проблемы на ребенка. Постарайтесь 

найти именно в ребенке тот источник который успокоит вас и даст надежду. 

Переживите свое детство  вновь но уже вместе.  

Ребёнку необходимо чувствовать, что он любим. Исключите из общения 

окрики, грубые интонации. Создайте в семье атмосферу гармонии, любви и 

уважения. 

 

 


