
Адрес 

Краснодарский край, г. Армавир, 

Северный жилой р-н, 4/2 

 

Контактный телефон  

8 (861) 37 35862 

Эл. Почта  

armavir.madou18@mail.ru 

 

Интернет консультирование, 

обратная связь 

www.madou18.ru 

Советы родителям 
 

1.Любите и принимайте ребенка 

таким, каков он есть – он уникален. 

2.Контролируйте свое поведение, 

устраните агрессивное поведение 

близких – ребенок подражает тому, 

кто рядом с ним. 

3.Предъявляйте посильные 

требования – учитывайте не свои 

желания и эмоции, а его 

возможности. 

4.Направляйте интересы ребенка, 

включайте его в совместную 

деятельность, учите его быть 

самостоятельным  

5.Расширяйте кругозор ребенка – с 

ним будет интересно другим.   

6.Игнорируйте легкое проявление 

агрессии, не фиксируйте внимание 

окружающих -  ребенок перестанет 

привлекать внимание таким образом. 

7.Установите строгий запрет на 

действия, причиняющие вред другим 

– ваша последовательность облегчит 

усвоение и других правил поведения. 

8. Уделяйте ему внимание – ребенок 

не станет привлекать ваше внимание 

неприемлемым способом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОБИЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР «НЕПОСЕДЫ» 

МАДОУ №18 МО г. Армавир 

 

 
Федеральный проект 

«Поддержка семей, имеющих 

детей»  

в рамках национального проекта 

«Образование» 

 

 

Специалист консультационного 

центра 

Социальный педагог 

Макаова Элла Мухамедовна 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Армавир 2019 

mailto:armavir.madou18@mail.ru


Направления работы социального 

педагога 

-Работа по защите прав ребенка. 

-Работа по социальному развитию 

личности. 

-Профилактика негативных явлений и 

оказание помощи тем, кто находится 

в сложной ситуации. 

-Работа по активизации 

воспитательного потенциала семьи. 

 

Тематика обращений к 

социальному педагогу 

 

-Проблемы семейного воспитани.я 

-Адаптация детей ( решение проблем 

дезадаптации, коррекции 

отклоняющегося поведения, помощь 

в правовых вопросах). 

-Проблемы внутреннего и внешнего 

общения семьи. 

-Пропоганда здорового образа жизни 

-Духовно-ценностные ориентации       

(семейные устои и традиции,  

расхождения в ценностных 

ориентирах членов семьи).  

 

 

 

 «Как услышать ребенка и вызвать 

его на откровенность» 

 Выслушать -  более эффективная 

тактика, чем запретить 

высказаться. 

 Покажите Вашему ребенку, что Вы 

его слышите и понимаете (для 

этого активно слушайте, кивайте, 

подбадривайте его словами    «да», 

«а что потом», « и что же»…). 

 
 Докажите ему, что правильно 

поняли его, коротко пересказав 

суть его рассказа. 

 Позволяйте ребенку выражать 

его собственные чувства и не 

осуждайте их, какими 

нежелательными они не были. 

 Внимательно следите за лицом 

ребенка и его «языком тела» 

(чаще дрожащий подбородок и блеск 

глаз выдадут Вам скрываемые 

эмоции ребенка). 

 
 Выражайте свою поддержку и 

поощрение не только словами.                      

Это может быть Ваша улыбка, 

похлопывание по плечу, кивок 

головой, взгляд в глаза, 

прикосновение к детской руке. 

 Выбирайте правильный тон для 

Ваших ответов, не отвечайте 

безапелляционно или саркастично – 

дети могут расценить это как 

пренебрежение к своей личности. 

Окружите своего ребенка теплом и 

лаской, чтобы за поддержкой он шел 

к Вам. 


