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Памятка для  родителей  Интересную и полезную информацию Вы 

можете найти на следующих сайтах: 

 www.detsad138@yandex.ru 

Сайт Адалин http://adalin.mospsy.ru/ 

 На сайте размещены статьи, кон-

сультации педагогов, психологов о 

развитии дошкольников, о готовно-

сти ребенка к школе, предложены 

игры, упражнения, развивающие ме-

тодики для подготовки ребенка к 

школе. 

Список литературы, которая поможет 

Вам подготовить ребѐнка к школьному 

обучению. 

1.                Готовимся к школе: Книга для 

родителей будущих первоклассников. – 

М.: Олимп; ООО «Фирма» Издательство 

АСТ, 1999 2.         

      2.  Ильина М.Н. Подготовка к школе: 

развивающие тесты и упражнения – СПб: 

Питер, 2007 – 2.            

3.     Нефедова Е.А., Узорова О.В. Гото-

вимся к школе. Практическое пособие 

для подготовки детей. – К.: ГИППВ, 1998 

– в помощь родителям подготовить детей 

к школe . 

4.Узорова О.В., Нефедова Е.А. 350 упраж-

нений для подготовки детей к школе. Иг-

ры, задачи, основы письма и рисования – 

М.: Аквариум, 1998. – шаг за шагом изу-

чение техники письма.  

http://adalin.mospsy.ru/


     
Уважаемые родители! 

Вот вы и стоите вместе с деть-

ми на пороге школы. Вы гото-

вы перешагнуть его с радо-

стью? Готов ли ваш ребенок к 

школе? Готовы ли вы помочь 

ему в подготовке? Для того 

чтобы достичь хороших резуль-

татов в этой работе,  

нам надо двигаться в одном 

направлении. 

 

1.Хвалите ребенка за любые, да-

же незначительные, успехи. 

   2.Наберитесь терпения, исклю-

чите из общения с ребенком окри

-ки и резкость. 

3. Если у ребенка есть проблемы 

с нарушением речи, постарай-

тесь решить их до школы. 

 

4.Ребенок должен уметь самостоя-

тельно одеваться, застегивать пугови-

цы, молнии, завязывать шнурки. 

 

5. Ребенок должен знать домашний 

адрес, уверенно называть имена, от-

чества родителей. 

 

6. Учите ребенка удерживать внима-

ние на выполнении одного задания в 

течение 10-15 минут. 

 

7.Различает ли ваш ребенок правую, 

левую стороны? 

 

8.Повторяйте с ребенком азбуку, учи-

те складывать буквы в слоги, делить 

слова на слоги. 

9. Предлагайте ребенку решать про-

стые задачи в одно действие. 

10.Знакомьте ребенка с цифрами. 

11.Учите ребенка сравнивать предме-

ты по величине. 

12.Тренируйте навык прямого (до 10) 

и обратного (от 10) счета. 

13.Учите ребенка ориентироваться в 

пространстве, словами обо-значать 

местонахождение предмета по отно-

шению к себе. 

14. Развивайте умение давать обоб-

щающие понятия предметам. 

Например, стол, стул, шкаф - это ме-

бель и т.д. 

15. Внимательно относитесь к здоро-

вью ребенка. Хорошее здоро-вье - за-

лог успешного обучения в школе! 


