
 

 

 

 

 

1. Гораздо большей воспитатель-

ной силой обладает прощение 

поступка. 

2. Наказание должно быть нор-

мой, а не исключением. 

3. Наказывайте зя проступок, 

а не потому, что у вас плохое 

настроение. 

4. Не читайте длинных ната-

ций. 

5. Не напоминайте о про-

ступке. 

6. Ведите разговор с сы-

ном (дочерью) наедине.  
 

МКДОУ детский сад 

общеразвивающего вида 6 с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей 

                                        

 

 

               

 

 

 

(ПАМЯТКИ   ДЛЯ  

                  РОДИТЕЛЕЙ).           

МКДОУ детский сад 

общеразвивающего вида 6 с 

приоритетным 

осуществлением деятельности 

по физическому развитию 

детей  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буклет подготовила для вас:             

Чурманова Галина Андреевна—

воспитатель 1 квалификационной 

категории 

ул.  Буткинская, 14 

Любить –это 

значит прини-

мать Человека 

таким, какой он 

есть» 

С.Соловейчик. 



и 

черкивать свою силу и превосход-

ство над ним, противодействуя 

ему во всем—это может привести 

к безразличию или к разным ви-

дам завуалированного мщения 

исподтишка. 

-    

 

                     

1. Не начинайте разговор с ребен-

ком, если вы в плохом настрое-

нии. 

2. Сразу дайте оценку поступку, 

ошибке: узнайте, что ребенок ду-

мает по этому поводу. 

3. Не унижайте ребенка. 

4. Не вымогайте обещаний,  для ре-

бенка они ничего не значат. 

5. Оценивай поступок . А не лич-

ность «Ты поступил плохо», вместо 

«Ты плохой». 

6. После замечания прикоснитесь к 

ребенку и дайте почувствовать,, 

что вы ему сочувствуете, верите в 

него. 

Ваш малыш ни в чем не виноват перед ва-

ми. Ни в том, что появился на свет. Ни в 

том, что создал вам дополнительные трудно-

сти. Ни в том, что оправдал вашего ожида-

ния. И вы не в праве требовать, чтобы они 

разрешили вам эти проблемы.                  

Ваш ребенок— не ваша собственность, а 

самостоятельный человек. И решать до кон-

ца его судьбу, а тем более ломать по свое-

му усмотрению ему жизнь вы не имеете 

права. Вы можете лишь помочь ему вы-

брать жизненный путь, изучив его способ-

ности и интересы и создав условия для реа-

лизации.                                                                         

Ваш ребенок не всегда будет послушным и 

милым. Его упрямство и капризы также 

неизбежны, как  сам факт его присутствия в 

семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Нельзя постоянно ругать и наказы-

вать ребенка и наказывать ребенка 

за все неприятные для родителей 

проявления самостоятельности. 

Не следует говорить»да», когда необ-

ходимо сказать твердое «нет». 

Не пытаться любыми путями сгла-

дить кризис, помня, что в дальней-

шем у ребенка может повыситься  

чувство ответственности. 

Не следует приучать малыша к лег-

ким победам, давая повод для само-

хваления, потому что потом любое 

поражение для него может стать тра-

гедией. И в то же время не под-

 


