Памятка для родителей
«Этика поведения в родительских чатах»
Уважаемые родители (законные представители) воспитанников!
Для вашего удобства общения в социальных сетях и мессенджерах,
предлагаем вашему вниманию - памятку «Этика поведения в родительских
чатах».
В группе категорически ЗАПРЕЩЕНО:
Оскорбление участников и администрации.
Использование ненормативной лексики.
Разжигание межнациональной и религиозной розни.
Публикация коммерческой рекламы, ссылки на другие сайты в названии, заголовками, такими как: "Спасите",
"Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос".
Разглашать личные данные других собеседников без их согласия.
Политическая пропаганда.
ПОМНИТЕ:
Родительский чат WhatsApp группы создана с целью своевременного информирования родителей по вопросам
посещения ребенка (болезнь, отпуск, домашняя причина, иная ситуация).
Учитывайте время, в которое можно писать сообщение. Придерживайтесь правила — не раньше 07:00 ч., не позже
21:00 ч.
Не стоит использовать в переписке голосовые сообщения. Во-первых, не всегда есть возможность их прослушать.
Во-вторых, они раздражают многих людей — приходится отвлекаться на информацию, которая может даже не
относиться к адресату.

Пишите только по делу. В родительском чате должна быть только важная информация, затрагивающая
исключительно интересы жизни детей и группы. Так как посторонние новости излишне отвлекают участников
чата от действующих вопросов и проблем, требующих незамедлительного внимания. Не засоряйте чат пустым
общением, иначе важная информация потеряется среди множества сообщений.
Будьте вежливы. При общении с участниками чата проявляйте вежливость, рассудительность, не засоряйте чат
грубой или нецензурной бранью, провокационными высказываниями, поскольку общение через интернет ничем не
отличается от фактического собрания в детском саду.
Общий чат – не место для обсуждения личных вопросов. Если нужно что-то уточнить, напишите лично тому
человеку, к которому относится ваш вопрос. Всем участникам не обязательно знать и читать это.
Важные для вас вопросы уточняйте лично у воспитателя или администрации детского сада, не полагаясь лишь на
информацию из чата.

Уважаемые родители (законные представители) воспитанников!
Вступая в родительский чат WhatsApp группы,
вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны с памяткой «Этика поведения в родительских
чатах».

Благодарим за внимание!

