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       Из цветной пушистой байки 

     Малышам игрушки шьём — 

     Куклы, мячики и зайки. 

     Всё больше с каждым днём. 

     Здесь игрушек целый угол: 

     Белый выводок зайчат, 

     косички толстых кукол 

     бантами торчат…. 

     Вот тигрёнок полосатый. 

     У тигрёнка добрый вид, 

     Потому что только ватой 

  У него живот набит 

 

                         З. Александрова 

Уважаемые родители! 

На базе нашего дошкольного учреждения 

функционирует Консультационный 

центр для родителей, чьи дети  не 

посещают детское учреждение. 

           Если Ваш ребенок не посещает 

детский сад и у вас возникают вопросы, 

связанные с воспитанием, обучением, 

развитием и оздоровлением ребенка, то вы 

можете обратиться в 

наш  Консультационный центр и получить 

консультативную и практическую 

помощь ведущих специалистов: 

 Заведующего; 

 старшего воспитателя; 

 педагога-психолога; 

 учителя-логопеда 

 инструктора по физической 

культуре; 

 музыкального руководителя; 

 старшей медицинской сестры 

 

Консультационный центр оказывает 

услуги бесплатно по предварительной 

записи  по телефону  3-65-10  

 

Режим работы специалистов: 

Понедельник 11.00-12.00 

 Четверг 16.00-17.00 



Совет первый. Не берите детей дошкольного 

возраста с собой в современные игрушечные 

супермаркеты и на игрушечные ярмарки. Капризы 

уставшего малыша не будут способствовать принятию 

правильного решения.  

  

                      
 

Совет второй. Обратитесь в детский сад, который 

посещает ваш ребенок, за бесплатной консультацией. 

В дошкольных учреждениях работают 

профессиональные педагоги, психологи и методисты. 

При отсутствии у вас достаточных знаний о 

собственном ребенке и о психолого-педагогических 

критериях оценки игр и игрушек, весьма вероятно, эти 

специалисты помогут вам. 

Совет третий. Не стоит заострять внимание на 

героях западных блок-бастеров для детей, аляповатых 

электронных игрушек, орущих с китайским акцентом 

зверей или кукол, наконец, очень ограниченный 

арсенал или даже полное отсутствие оружия — 

признаки правильного магазина детских игрушек.    
 

                         
                                       

                         До трех лет 

 

 В этом возрасте дети все еще тянут игрушки 

в рот. Поэтому им нельзя покупать игрушки, 

предназначенные для детей постарше – особенно 

те, что состоят из мелких деталей. Избегайте 

игрушек, части которых меньше 3,2 см в ширину 

и 5,7 см в длину. 

                  
 Не позволяйте играть со сдувшимися или 

не надутыми надувными игрушками: дети 

могут натянуть их на голову и задохнуться. 

              
 Не покупайте шарики и мячики диаметром 

менее 4,5 см. Они также могут вызвать удушье, 

если попадут в рот и горло. 

 Избегайте игрушек с маленькими магнитами: 

ребенок может оторвать их и проглотить. 

Соединившись вместе в кишечнике, несколько 

магнитов могут вызвать серьезные проблемы, 

требующие вмешательства хирурга. 

 Малыши  с удовольствием ломают и разбирают 

игрушки. Перед покупкой проверьте, насколько 

хорошо закреплены все детали подарка. 

 

5 правил выбора игрушки 
1. Безопасность игрушки.  

 

1.1. О безопасности игрушки свидетельствуют наличие 

сертификата. В любом случае игрушка не должна иметь 

явных механических или химических признаков 

опасности для здоровья ребенка.  

1.2. В игрушке не должно быть явных признаков, 

провоцирующих ребенка на агрессию и жестокость или 

вызывающих страх и тревогу.  

1.3. В игрушке или в ее описании не должно быть 

грубого натурализма, в том числе сексуального 

контекста, выходящего за рамки возрастной 

компетенции ребенка. 

1.4. Игрушка не должна унижать человеческое 

достоинство или оскорблять религиозные чувства, 

вызывать негативное отношение к расовым 

особенностям и физическим недостаткам людей. 

1.5. Игрушка не должна вызывать психологической 

зависимости в ущерб полноценному развитию ребенка. 

  

2.  Соответствие игрушки указанному в описании 

возрасту ребенка. 

 

3. Привлекательность игрушки для ребенка. 

 

4. Возможность использования игрушки для развития 

способностей ребенка(познавательное развитие, 

физическое совершенствование, художественно-

эстетическое развитие и духовно-нравственное 

воспитание).  

 

5.  Эстетичность внешнего вида игрушки и отсутствие 

ошибок в ее конструкции, логике игры и в их описании. 

 

 

 

 


