
 

 
 

Уважаемые родители! 
Если   вы   опоздали   в   детский   сад   по   уважительной 

причине (посещение врача, сдача анализов) и привели 
ребенка после начала какого-либо режимного момента, 
пожалуйста, разденьте его и подождите вместе с ним в 
раздевалке до ближайшего перерыва. 

Педагоги готовы побеседовать с вами о вашем ребенке 
утром до 8.00 и вечером после 17.00. В другое время педагог 
работает с группой детей, и отвлекать его нельзя. 

К    педагогам    группы    независимо    от    их    возраста  
необходимо обращаться на «Вы» и по имени отчеству. 

Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать 
лично с педагогом и в отсутствии детей. 

Просим вас проследить, чтобы в карманах ребенка не 
было острых, режущих, воспламеняющих и колющих 
предметов 

В группе детям не разрешается бить и обижать друга, 
брать без разрешения личные вещи, в том числе принесенные 
из дома игрушки других детей, портить ломать результаты 
труда педагогов и детей.  

Детям не разрешается «давать сдачи», так же как и 
нападать друг на друга, так как это может повлиять на 
безопасность каждого ребенка.  

Просим вас в семье поддерживать эти требования. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Вежливость во все времена высоко ценилась в обществе. 
Безусловно, учить ребенка здороваться с окружающими необходимо. 
Но не стоит заставлять его это делать. К решению проблемы 
рекомендуется подойти спокойно и терпеливо. Есть несколько 
правил, которые нужно помнить, обучая малыша правилам этикета. 
 

Первые уроки основ этикета малыш получает дома. Если 
семье свойственны соблюдение правил приличия и искренние 
отношения, то беспокоиться не о чем. У таких родителей не 
возникнет вопрос: "А как же научить ребенка здороваться?" Нужно 
помнить о том, что ребенка воспитывают не слова родителей, а 
обычные семейные будни. Показывайте детям примеры настоящей 
доброжелательности. Наблюдая ежедневно в родном доме случаи 
искренней симпатии к окружающим, ребенок сам захочет радовать 
всех встречных добрыми словами. Ориентируясь на родителей как на 
образец, он научится всем необходимым нормам поведения. 

 
Правила вежливости только ради правил не сформируют в 

ребенке чуткость и открытость, любовь  к людям. Усвоенные 
нормы вежливости должны в дальнейшем перерасти в моральные 
принципы. Поэтому "дрессировка" хороших манер скорее навредит, 
чем поможет вырастить приветливого взрослого человека. Заставляя 
и принуждая детей желать доброго утра или доброго вечера, 
родители могут неосознанно мешать природному развитию эмоций у 
малышей. И как следствие, некоторые чувства можно приглушить 
навсегда.  

Обучая вежливости, важно помнить, что дошкольник развивает 
свои чувства и эмоциональную сферу. Он должен понимать, что, 
говоря "Доброе утро!", он желает человеку добра. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 Существует  несколько способов, способных помочь в решении 
данной проблемы. 

Личный пример. Каждый день родители, взрослые в семье люди 
здороваются друг с другом легко и непринужденно, с радостью. 
Показывайте образец поведения. Если хотите, чтобы ребенок 
здоровался с соседями, — здоровайтесь с ними первыми и громко. 
Ему останется только повторить за вами. Ведь часто он просто не 
успевает вспомнить, что нужно сказать. Кроме того, помните, что 
если вам нравится говорить "Привет!", нельзя требовать от малыша 
здороваться по-другому. 

Игра. Создайте игровую ситуацию, где все игрушки говорят 
различные слова приветствия друг другу. Если увлечь ребенка и 
поиграть с ним в такую игру несколько дней, то будет легко донести 
до него, что люди также используют слова приветствия. 

Похвала. Похвала для маленьких детей — замечательный стимул 
осваивать правила поведения. Мудро поступают те родители, 
которые закрепляют манеру поведения малыша восторженными 
словами. Фразы "Мне понравилось, как ты поздоровался с..." или 
"Сразу видно, что ты уже большой" помогут принять детям правила 
человеческой жизни. 

Следуя приведенным правилам и используя эти:   методические 
приемы, вы можете быть уверенными,   что ваш ребенок вырастет 
воспитанным, доброжелательным и приветливым человеком. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


