
ЛУЧШАЯ  ШКОЛА

 ДИСЦИПЛИНЫ
 

ЕСТЬ  СЕМЬЯ.

                           (С. Смайлс, англ. писатель)

 до 8.00;

Как любить своего ребёнка



правило первое:
уметь  слушать  своего  ребёнка  всегда  и  везде,  не

перебивая  и не  отмахиваясь от него проявляя терпение и
такт.

правило второе:
уметь  говорить,  проявляя  мягкость  и  уважительность

исключая назидательность, грубость и хамство.

правило третье:
наказывать не унижая, а сохраняя достоинство ребёнка

вселяя надежду на исправление.

правило четвёртое:
достичь успехов в воспитании можно лишь тогда, когда

родители - пример для подражания.

правило пятое:
признавать  свои  ошибки,  просить  прощение  за

неправильные действия и поступки, быть справедливым в
оценке себя и других.



ПРАВИЛА
ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ.
 Приводите ребенка в детский сад:                  

 в  чистой,  опрятной одежде  и  обуви,  с  необходимым комплектом
сменного  белья,  с  аккуратно  причесанными  волосами  и  коротко
подстриженными ногтями;

 здоровым  (обо  всех  случаях  недомогания  ребенка  извещайте
воспитателя).

 Выявленные  в  утреннем фильтре  больные и  дети  с  подозрением на
заболевание в детский сад не принимаются.

 Информируйте администрацию детского сада об отсутствии ребенка в
связи с болезнью в течение первых двух часов заболевания.

 После перенесенного заболевания, а также отсутствия в детском саду
более трех дней представьте старшей медицинской сестре справку о
состоянии здоровья ребенка от участкового врача -педиатра.

 Лично  передавайте  и
забирайте  ребенка  у

воспитателя.  Напишите  заявление  на  имя
заведующего  ДОУ,  если  право  забирать  ребенка  передоверяете
родственникам или детям старше 16 лет.



 Накануне  предполагаемого  отсутствия  ребенка  в  детском  саду  по
семейным  обстоятельствам  (отпуск,  летний  период,  санаторно  -
курортное  лечение  и  пр.)  оставьте  заявление  на  имя  заведующего
МКДОУ.

 Вносите плату за содержание ребенка в ДОУ не позднее 20 - го числа
каждого  месяца.  Своевременно  представляйте  документы,
подтверждающие льготы по оплате за содержание ребенка в детском
саду.

 Соблюдайте  этические  нормы  в  общении  с  детьми  и  с
сотрудниками детского сада.

Как не надо себя вести.
 Не надо постоянно ругать и наказывать ребёнка за все неприятные для

вас проявления его самостоятельности.
 Не надо говорить "да" когда необходимо твёрдое "нет".
 Не подчёркивать свою силу и превосходство над ним.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

 приносить в детский сад ценные вещи и игрушки;
 «опасные предметы» (пуговицы, бусинки, колечки,  мелкие 

предметы и т.д.). 

ЗАПРЕШАЕТСЯ:

 приходить в детский сад в нетрезвом виде;
 курить на территории  детского сада;
 приводить животных.


