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Самым важным и решающим в формировании 
личности является её нравственное воспитание. 
Нравственное воспитание имеет целью выработать 

у детей такие качества, как честность и 

правдивость, чуткость и отзывчивость, готовность к 

взаимопомощи, товарищество и способность к 

коллективной сплочённости, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении цели, необходимые 

для этого мужество, выдержка и самообладание, 

дисциплинированность и ответственное отношение 

к своим обязанностям и общественному долгу, 

вежливость и скромность в личном поведении, 

способность к критике и самокритике. 

Одновременно с воспитанием этих положительных 

качеств необходима выработка стойкого 

сопротивления противоположным отрицательным 

качествам. Нравственное воспитание детей 

подразумевает воздействие на ребенка семьи, 

детского сада, школы и общества с целью развития 

в нём нравственных качеств, и чувств. 

 

 

 



Роль семьи в нравственном воспитании ребенка. 

Воспитание нравственности ребенка начинается с семьи. Это среда, в которую малыш попадает сразу после рождения. В ней 

формируются определенные взаимоотношения между родителями и детьми. Эти связи играют важную роль в нравственном 

воспитании ребенка. Именно в семье закладывается первый опыт, и накапливаются те знания, которыми владели предыдущие 

поколения. Взрослый является для ребенка образцом поведения. Важно, чтобы слово родителей всегда подтверждалось 

делом. Только так можно сформировать необходимые нравственные качества у своих детей. Подражание — это основа любого 

обучения для маленького ребенка. Малыш понимает, какая атмосфера в семье, отношения между родителями. Он чувствует 

тон их разговоров. То, что происходит внутри семьи, не может не отразиться на ребенке. Именно отсюда он берет привычки 

своего поведения и отношения к миру. В семье у ребенка появляется чувство заботы о близких, умения уважать их позицию и 

интересы. Большое значение имеет личный пример. Родители должны помнить, что дети впитывают и копируют ваше 

поведение, а не ваши слова. К словам они лишь прислушиваются и часто пропускают мимо ушей. А если вы свои слова 

воплощаете в жизнь, то это является действительно прекрасным примером. Дети обычно следят за действиями взрослых, 

анализируют их и делают для себя определенные выводы. Если ребенок понимает, что вы себя прекрасно чувствуете в той 

роли, которую выполняете, то он постарается вникнуть в ваши принципы и следовать им. 

Если дети видят, что взрослые обманывают, то также стану говорить неправду, выдумывать и врать. Если вы будете 

использовать в своей речи грубые слова, то маленький ребенок посчитает это правильным и в следующий раз может повести 

себя грубо и пошло. Если родители ведут себя спокойно и нравственно, то и ребенок будет копировать их поведение и 

относиться также к ним. 

Нравственное воспитание раннего, дошкольного и младшего школьного возраста должно строиться на умении переживать, 

проявлять свои чувства, усваивать правила поведения, дружелюбно относиться к окружающим. Чаще всего в помощь берут 

простые детские игры. С их помощью ребенок примеряет на себя различные общественные роли, становится более 

общительным, лучше выражает и понимает чувства свои и других людей. 

Желание помочь и сопереживание также можно развить, играя с детьми. Первые нравственные представления ребенка 

формируются именно в игре. Накопив их, он может соотнести эти убеждения со своими поступками. У него уже есть 

определенная база морали, поэтому он способен делать собственный выбор. В игре ребенок учится следовать тем нормам, 

которые одобряются обществом. 

Семья играет исключительно важную роль в идейно-политическом воспитании детей. Родители должны знакомить детей с 

важнейшими событиями, происходящими в стране и за её пределами, воспитывать у них чувства патриотизма и 

интернационализма. Отмечая, например, праздники, родители и старшие члены семьи должны рассказывать детям о 

традициях, о героях войны, о достижениях нашей страны. 



Воспитание малышей 

Становление нравственных качеств личности берет своё начало в раннем детстве. Именно в этот период ребенок усваивает 

первые моральные требования и входит в мир общественных отношений. Взрослый выполняет ведущую роль в формировании 

нравственных качеств малыша, который либо копирует его поведение, либо перенимает необходимые качества в процессе 

общения с ним. 

Чтобы первичная социальная адаптация ребенка прошла нормально, нужно вызвать у него потребность в общении со 

взрослыми. Этап является базой для создания положительного отношения к сверстникам и близким людям. В этот период 

развивается потребность маленького человека в подражании, понимании речи, обращенной к нему. Ребенок должен научится 

различать «можно» и «нельзя». Раннее детство — это период, когда формируется правильное поведение и положительные 

привычки. 

Эмоциональное общение, которое существовало между взрослым и малышом до шести месяцев, сменяется предметным. 

Манипулируя игрушками, родители вызывают желание ребенка к подражанию. В этот период у малыша формируются 

необходимые для нравственного воспитания качества: понимание речи, самостоятельное воспроизведение действий, 

предметное общение с людьми. 

Малыш начинает понимать слова одобрения и запрета лишь к концу первого года жизни. Эмоционально окрашенные слова 

воспринимаются ребенком более серьезно, чем сказанные без определенной мимики и интонации. Ребенок охотно играет с 

предметами и повторяет действия взрослого. 

Возможности нравственного воспитания годовалого малыша расширяются, так как он уже может ходить и ему становится проще 

познавать мир и взаимодействовать с ним. Ребенок уже хорошо понимает речь взрослого, что позволяет словесно 

контролировать его поведение. Важным аспектом этого периода является общение не только со взрослым, но и со 

сверстниками. На этой основе формируется дружелюбное отношение к другим детям, любовь к родителям и привязанность к 

воспитателю. 

Формирование правильного поведения ребенка во многом зависит от оценки взрослого. Все его поступки развиваются на этой 

основе. Если взрослый положительно оценивает поведение малыша, у него появляется желание сделать ещё что-то хорошее. 

Наказание вызывает чувство неудовлетворенности. 

Развить положительное отношение к сверстникам, умение правильно вести себя в коллективе помогут игры. Они также 

создадут определенную дисциплину среди детей раннего возраста. Обычно используют такие несложные игры, как «Каравай» 

или «Кто у нас хороший?». 



Важным в воспитании детей раннего возраста является обучение их совместной и бесконфликтной игре. Взрослый должен 

научить малышей играть одной игрушкой и уметь меняться ими. Важно, чтобы дети могли играть рядом со сверстниками, не 

отбирая у них игрушки. То есть играть сосредоточенно. 

Роль взрослого очень важна. Он учит ребенка положительно относиться к другим детям и подражать им, развивает желание 

заботиться о них. Чуткое отношение к сверстникам показывает воспитатель или родитель. Он жалеет ребенка, который плачет, 

привлекает других детей поделиться с ним игрушкой, погладить его по головке и прочее. 

Итак, к концу раннего возраста ребенок усваивает простые правила поведения, учится быть в коллективе, выполнять поручения 

родителей. У него появляется положительное отношение к окружающим. Поведение ребенка регулируется оценкой взрослого. 

Так в ребенке формируется чувство удовлетворения тем результатом, который он получит при правильном выполнении 

поручений взрослого. 

Как воспитывать дошкольников 
Нравственное воспитание детей в семье должно строиться на развитии в них определенной системы ценностей, 

привитии положительных поступков, что в целом создает правильную личность. Ребенок не будет испытывать 

трудностей в общении с другими людьми, если он будет понимать значение таких слов, как доброта, дружба, 

сопереживание, любовь и справедливость. Правильно воспитанные дошкольники более устойчивы к стрессам. 

Нравственные нормы лучше усваиваются в дошкольном возрасте, поэтому их воспитание нужно начинать именно в 

этот период. Образцы поведения, которые устанавливаются обществом, в дальнейшем будут выступать регуляторами 

поступков детей. Правильно организованное нравственное воспитание позволяет развить в ребенке желание 

поступать хорошо не из-за одобрения взрослого, а потому что он хочет так поступить и знает — это правильно. 

Дружелюбное отношение к другим детям, отзывчивость на чужие проблемы является центром нравственного 

воспитания в дошкольном возрасте. Эмоции играют немаловажную роль в воспитании ребенка. Они становятся более 

разнообразными по мере взросления малыша. Эмоции помогают сформировать определенное отношение к 

действительности и реакцию на неё. Чем взрослее ребенок, тем богаче его эмоциональная сфера. Так, дошкольник 

овладевает вербальными и невербальными средствами выражения эмоций. Он учится управлять ими и осознанно 

реагировать на происходящее. 

Нравственное воспитание присутствует в жизни ребенка на протяжении всей его жизни. Среда, в которой ребенок 

растет и развивается, является основой для нравственного развития личности. Поэтому участие семьи в 



формировании нравственности дошкольников является важным моментом. То, как ведут себя родители, ребенок 

очень быстро схватывает и воспринимает это как норму поведения. 

Чувства, которые затем становятся ценными для ребенка, формируются не без помощи взрослых. Они способны 

вызвать угрызение совести за плохой поступок и удовлетворение за правильное поведение. Поэтому родителям 

необходимо обсуждать с дошкольником нравственные вопросы, формируя в нём систему ценностей и понимание 

правильных и неправильных поступков. Чаще всего используют приём обсуждения поведения литературных героев и 

людей, окружающих ребенка. Так, понятие нравственности становится более ясным для малыша. 

Если ребенка вовремя не научить понимать чувства других людей, то может сформироваться конфликтная личность. 

Поэтому эмпатия — важное чувство, которое необходимо развивать в дошкольнике. Взрослые должны обращать 

внимание на переживания ребенка, учить его выражать словом свои чувства и эмоции. 

Каждый год жизни ребенка — это выполнение разных социальных ролей, которые он примеряет на себя: друг, дочь 

(сын), воспитанник и т. п. Эти роли позволяют сформировать нравственную личность, обладающую добротой, 

заботой, дружелюбием, справедливостью и другими качествами. Чем богаче будет мир ролей, тем больше 

нравственных норм усвоит ребенок. 

Самые положительные результаты нравственного воспитания достигаются упражнениями в нравственных поступках. 

Надо ставить ребёнка с самого малого возраста в такие условия, где бы он мог их совершить. Так, например, если 

малыш упал и не может подняться, надо чтобы ребёнок постарше помог ему. 

Между маленькими иногда происходят ссоры из-за игрушек. Чаще всего это случается по вине родителей, 

запрещающих ребёнку давать свои игрушки другим детям. Ребёнок должен знать, что делиться игрушками хорошо, 

что даже интересно отдать на время свои игрушки другим детям, а взамен получить их игрушки. Надо поощрять 

ребёнка при проявлении с его стороны внимания к товарищу. 

Следует приучить ребёнка делиться лакомствами, которыми его угостили, с другими детьми и взрослыми, чтобы 

предотвратить развитие у ребёнка жадности и скупости. 

Подобные упражнения в нравственных поступках способствуют превращению таких действий в привычки. 

Ребёнка нетрудно приучить говорить правду, как бы она ни была для него неприятна. Ребёнок будет признаваться в 

своей вине, если убедится, что за правдивое и мужественное признание родители его одобрят, хотя за проступок 

накажут. 



Детей старших возрастов необходимо приучить к тому, чтобы они помогали нуждающимся в их помощи людям, как 

говорится, от души, а не из расчёта на похвалу или благодарность. Можно найти бесчисленное количество дел, 

облегчающих жизнь близких людей и в рамках семьи и за её пределами: помочь матери убрать квартиру, сходить в 

магазин за покупками для семьи или стариков - соседей, погулять с маленьким братом, сестрёнкой или малышом 

соседей, навестить больного товарища и рассказать ему об уроках и т. д. 

 

Нравственные законы существования семьи. 

Предлагаем Вам    нравственные законы существования семьи. К ним относятся следующие законы, на основе которых в 

каждой семье зарождаются, формируются и укрепляются традиции и обычаи семьи. 

Закон семьи 1. Каждый ребенок, живущий в семье, должен быть любим независимо ни от чего. 

Лишённый этого чувства человек не способен уважать своих близких, сограждан, Родину. Атмосфера любви и сердечной 

привязанности, чуткости, заботливости членов семьи друг о друге оказывает сильнейшее влияние на детскую психику, даёт 

широкий простор для проявления чувств ребёнка, формирования и реализации его нравственных потребностей. 

Американский и психолог Джеймс Добсон отмечает: «Все мы очень нуждаемся в том, чтобы не только принадлежать к 

отдельной группе людей, занятых своими делами и проживающими в одном доме, но и чувствовать близость родных людей, 

дышать общей атмосферой семьи, которая осознаёт свою индивидуальность и неповторимость, свой особый характер, свои 

традиции». При этом известный русский ученый-педагог П. Лесгафт утверждал, что слепая неразумная материнская любовь 

«забивая ребёнка хуже, чем розги», делает человека безнравственным потребителем. 

Закон семьи 2. Каждый ребенок должен жить в атмосфере искренности и доброты. 

Иногда родители прибегают ко лжи в самых различных обстоятельствах жизни, считая это спасением во многих жизненных 

обстоятельствах, например, уход отца из семьи или смерть близкого человека. Раскрывшаяся ложь может разрушить 

привычный уклад жизни, которую так старались сохранить ложью. Всякую фальшь, обман ребёнок подмечает с чрезвычайной 

остротой и быстротой, а, подметив, впадает в смущение и подозрительность. Если ребёнку нельзя сообщить что-то, то следует 

честно и прямо отказать в ответе или провести определённую границу в осведомлении, чем выдумывать вздор, а потом быть 

разоблачённым детской проницательностью. Родителей нужно учить, что не следует говорить: «Это тебе рано знать», «Это ты 

всё равно не поймёшь». Такие ответы только раздражают ребёнка, вызывая неоправданное любопытство и самолюбие. Лучше 

отвечать так: «Я не имею право сказать тебе это; каждый человек обязан хранить известные секреты, а допытываться о чужих 

секретах неделикатно и нескромно». Этим не нарушается прямота и искренность и преподаётся урок долга, дисциплины и 

порядочности. 



Закон семьи 3. Ребенок должен иметь право на разъяснение и рассуждение. 

Как правильно говорить с ребёнком? Во-первых, не надо говорить ребёнку или подростку то, что он очень хорошо знает и без 

нас. Во-вторых, надо задумываться над тоном, манерой нашего разговора, чтобы избежать «отчитываний» и «скучных 

проповедей». Именно семья в самую первую очередь учит культуре коммуникативного общения. Громкие нравоучения, разборы 

поступков в присутствии многих людей вызывают глухое устойчивое раздражение и нежелание хоть что-нибудь изменить в 

своей жизни в лучшую сторону. В-третьих, необходимо определить, какого практического результата мы хотим добиться в ходе 

беседы. 

Детей разного возраста нужно убеждать по-разному. Младшие дети требуют убедительных примеров из жизни, из книг. 

Подростка убеждает глубокая вера в слово взрослых. С ребятами старшего школьного возраста лучше размышлять вслух, 

делиться с ними сомнениями, обращаться за советом. Такая непринужденность утверждает доверие, чистосердечность, 

искренность, сближает взрослого и ребёнка, открывает путь в его духовный мир. 

Закон семьи 4. Исключение из правил организации жизни в семье безнравственных приемов наказания ребенка. 

Крайней мерой воздействия считается наказание. Наказание имеет воспитательную силу в том случае, когда оно убеждает, 

заставляет задуматься над собственным поведением, над отношением к людям. Но наказание не должно оскорблять 

достоинство человека, выражать неверие в него. 

Многие педагоги говорят об огромном эффекте порицания. Воспитательная сила порицания зависит от моральных качеств, 

тактичности воспитателя. Надо суметь, не оскорбляя ребёнка, дать справедливую, хотя, может быть, и резкую оценку его 

действиям. Искусство порицания сострит в мудром сочетании строгости и доброты. Очень важно, чтобы ребёнок в порицании 

взрослого почувствовал не только строгость, но и заботу о себе. 

Закон семьи 5. Закон понимания ребенком слов «можно», «надо», «нельзя». 

С детства надо учить человека управлять своими желаниями, правильно относиться к понятиям «можно», «надо», «нельзя».  

Закон семьи 6. Традиции и обычаи семьи должны быть окрашены положительными эмоциями и чувствами. 

Суть эмоциональной ситуации как средства воспитания состоит в том, что в связи с каким-либо событием, поступком человек 

ощущает тончайшие переживания другого и отвечает на них своими собственными переживаниями. Чувства не навязываются, а 

пробуждаются. Пробудить эти чувства можно лишь искренними переживаниями. 

Закон семьи 7. Родители должны демонстрировать своим детям собственную работоспособность и блага, связанные с нею. 

Ребенок должен видеть, что все члены семьи заняты созидательным трудом, что праздность в доме не свойственна членам 

семьи, что труд — это не наказание, а возможность сделать свою жизнь лучше. Постоянно наблюдая за работой взрослых, 

ребёнок начинает имитировать это в игре, а затем и сам включается в процесс труда как помощник и, наконец, как 

самостоятельный исполнитель. 



Закон семьи 8. Закон культивирования в семье положительных привычек. 

Можно много раз говорить своему ребенку о том, что нельзя много есть и при этом на его глазах съедать огромное количество 

еды. Можно говорить о вреде курения и самому взрослому курить не переставая. Такие примеры - модель для подражания и 

активного использования в жизни. 

Закон семьи 9. Создание условий для общения ребенка с нравственными людьми. 

Для того чтобы ребенок вырос нравственно здоровым, его необходимо максимально оградить от контакта с безнравственными 

людьми. Важнейшим методом овладения знаниями и опытом у ребёнка является имитация. Инстинкт имитации заставляет 

ребёнка пытаться воспроизвести все действия и поступки окружающих его людей. Воспроизвёл — значит освоил. Только к семи 

годам ребёнок вырабатывает свои собственные нравственные основания и может оценивать поведение и поступки окружающих 

людей. Поэтому взрослые, которые любят ребёнка, желают ему добра, должны строго контролировать каждый свой шаг, чтобы 

не послужить ему примером безнравственного поведения. 

Закон семьи 10. Родители должны демонстрировать красоту своих отношений. 

Родителям необходимо обращать внимание на целомудрие семейных отношений. И в связи этим родители должны: 

остерегаться слишком чувственной «обезьяньей» любви к ребёнку, которого они то и дело волнуют всевозможными 

неумеренными физическими ласками; контролировать проявление взаимной любви в присутствии детей; создавать 

нравственные традиции и обычаи, которые могут показать истинную красоту взаимоотношений взрослых любящих людей. 

Воспитываем достойного гражданина.  
Памятка для родителей.  

1. Если вы хотите вырастить ребенка достойным человеком и гражданином, не говорите дурно о стране, в которой живете.  

2. Рассказывайте своему ребенку об испытаниях, выпавших на долю ваших предков, из которых они вышли с честью.  

3. Знакомьте своего ребенка с памятными и историческими местами своей Родины.  

4. Даже если вам очень не хочется в выходной день отправляться с ребенком в музей или на выставку, помните, что чем 

раньше и регулярней вы будете это делать , пока ваш ребенок маленький, тем больше вероятность того, что он будет посещать 

культурные заведения в подростковом возрасте и в юности.  

5. Помните, что чем больше вы будете выражать недовольство каждым прожитым днем, тем больше пессимизма, недовольства 

жизнью будет выражать ваш ребенок.  

6. Когда вы общаетесь со своим ребенком, пытайтесь не только оценивать его учебные и психологические проблемы, но и 

позитивные моменты его жизни ( кто ему помогает и поддерживает, с кем бы он хотел подружиться и почему, какие интересные 

моменты произошли).  

7. Поддерживайте у ребенка стремление показать себя с позитивной стороны, никогда не говорите ему такие слова и 



выражения: «Не высовывайся!», «Не проявляй инициативу, она наказуема!» и т.д.  

8. Смотрите с ним передачи, кинофильмы, рассказывающие о людях, прославивших нашу страну, в которой вы живете, 

позитивно оценивайте их вклад в жизнь общества.  

9. Не взращивайте в своем ребенке равнодушие, оно обернется против вас самих.  

10. Как можно раньше откройте в своем ребенке умение проявлять позитивные эмоции, они станут вашей надеждой в старости!   

 

7 советов родителям, как вырастить благодарного ребенка 

Вот несколько советов, которые могут помочь вам вырастить щедрого, заботливого и ответственного человека. Прежде чем вы 

прочитаете их, спросите себя, какие черты характера вы хотите увидеть в своём ребёнке через несколько лет? Пусть ваши 

ответы станут для вас заветной целью, которую вы будете преследовать, воспитывая своё чадо. 

1. Любите, но обозначьте границы 

Воспитание ребёнка — это всегда балансирование между двумя крайностями: любовью и границами дозволенного, теплотой и 

строгостью, щедростью и отказом. 

2. Перестаньте опекать! 

Хорошее воспитание — это не о том, чтобы быть уверенным, что ваш ребёнок счастлив. Это больше о том, чтобы научить его 

справляться с неудачами, отказами, ошибками и неприятностями. 

Постоянное ограждение ребёнка от всего, что может вызвать разочарование, не поможет ему овладеть этим критически важным 

навыком. Это не научит его преодолевать трудности, полагаясь только лишь на свои силы. 

3. Учите сопереживать 

Неиспорченные дети научены не всегда ставить себя на первый план. Вместо этого они умеют считаться с мнениями, 

желаниями и интересами окружающих людей (особенно близких). Эмпатия — это способность, которая даёт возможность 

маленькому человеку думать и смотреть на происходящее с позиции другого. Это фундамент для развития таких черт 

характера, как уважение, сдержанность, доброта, бескорыстие. 

4. Развивайте финансовую ответственность 

Одна из наших главных задач как родителей — научить ребёнка жить, полагаясь только на себя. Это значит, что мы должны его 

научить управлять своими финансами самостоятельно, а не ждать бесконечных подачек от родителей. Неиспорченный ребёнок 

— это тот, который понимает слова «нет» и «не сейчас». 

5. Говорите «нет» без чувства вины 

Постоянное удовлетворение желаний ребёнка не поможет научить его тому, что не всегда жизнь будет идти по 

его плану. Добавьте в свой лексикон слово «нет» и не чувствуйте вины, когда вынуждены его произносить. Поверьте, в 

долгосрочной перспективе ваши дети ещё будут вам благодарны за это. 

6. Учите отдавать, а не только получать 
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Дайте своим детям возможность понять, что они могут менять жизни, просто отдавая или делая что-то для других людей. 

Ведь многие из них даже не догадываются о том, что такое возможно. Один из лучших способов уберечь ребёнка от эгоизма — 

это периодически вовлекать его в волонтёрскую работу, не предполагающую материальных наград. 

7. Замените «я» на «мы» 

Дети эгоцентричны. Они думают, что мир вращается только вокруг них. Их больше заботят они сами и собственные 

потребности, а на мнения и желания других они не обращают внимания. И чтобы не позволить им зациклиться только на себе, 

нужно увести их от бесконечного «я-я-я» и научить думать в формате «мы-мы-мы». 

Вот несколько простых выражений, которые вы можете использовать, обращаясь к своему ребёнку: 

 Давай спросим Машу, чем бы она хотела заняться? 

 Помни, мы всегда делимся! 

 Спроси у своего друга, во что он хотел бы поиграть? 

 Теперь очередь твоего брата. 

 Давай поможем маме прибраться в комнате. 

Старайтесь всегда делать ударение на «мы». 

 

Игры, способствующие формированию нравственности 

Воспитать дошкольника поможет игра. Например, «Копилка добрых дел». Вырежьте из цветной бумаги кружочки или сердечки 

или других формы, интересные ребенку.  В конце каждого дня предложите ребёнку положить в «копилку» столько кружочков, 

сколько добрых дел он сегодня совершил. Если малыш затрудняется, помогите ему найти это доброе дело даже в малейших 

положительных поступках. Такая игра будет стимулом у крохи совершать что-то хорошее. 

Если есть возможность провести коллективную игру, то в качестве примера можно рассмотреть «Комплименты». Дети должны 

сесть в круг и взять друг друга за руки. Каждый по очереди говорит приятное слово своему соседу, на что тот должен 

поблагодарить товарища. Если ребенок затрудняется в подборе слов, взрослому стоит помочь ему в этом. 

Так, например, можно провести с ребенком игру «Избавимся от злости». Для её проведения необходимо заранее нарисовать 

кляксы или тучки, которые затем отдать ребенку. Также понадобиться мешочек, который можно сшить вручную. Ребенку 

следует предложить складывать тучки в мешок, рассказывая о своих неудачах и плохих поступках, которые он совершил 

сегодня. Нужно договориться с ребенком, что в этот мешочек он складывает все свои негативные эмоции, которые затем нужно 

выбросить. 

Предложите детям сыграть в «Пирамиду любви». Правила просты: каждый из участников называет то, что он любит и кладет 

руку в центр круга. Таким образом получается пирамида. 
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Воспитание — это не конкурс популярности! Будет много случаев, когда вам придётся делать выбор, и он не 

всегда будет по душе вашему ребёнку. Но, если вы приняли решение, следуйте ему до конца. 

Поймите одну важную вещь: вы ответственны за своего ребёнка, а он, в свою очередь, нуждается в вас, чтобы 

вырасти добрым, заботливым, ответственным и внимательным к другим людям. 

 

Удачи Вам в  воспитании ваших детей! 

 

Раскрасьте вместе с ребенком картинки. Обсудите поступки детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! 

В последнюю среду каждого месяца по волнующим Вас проблемам Вы можете обратиться в  

консультационную службу МБДОУ с 16.00 до 18.00 

Прием  ведут: 

Заведующий  МБДОУ - Крылова Нина Ивановна тел: 54937 

Зам. зав. по воспитательной работе - Лисина Валентина Александровна т.56140 

Учителя-логопеды: Брянская  Нэлли Ивановна        Полякевич Юлия Викторовна 

Педагог-психолог:  Фогель Алина Александровна 

Место приема - кабинет администрации или специалиста. 
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