
Памятка для родителей 

 

1. Приводить ребенка в группу до 8.00 – ребенку легче включиться в жизнь и режимные 

моменты группы вместе со всеми детьми, сделать утреннюю гимнастику, пообщаться с 

друзьями до занятий, поиграть в любимые игры. 

2.  У вашего ребенка будет свой шкафчик для хранения личных вещей. Свойство любого 

шкафчика – накапливать вещи и предметы, поэтому, пожалуйста, периодически 

проверяйте и убирайте  лишнее.  

3. Приводить ребенка в детский сад надо в опрятном виде: подстрижены ногти, причесаны 

волосы, аккуратная чистая одежда и обувь по сезону. 

4.Если у ребенка есть любимая игрушка, книжка, их, конечно, можно при-нести в детский      

сад. Пожалуйста, помните, что дети любят делиться и ме-няться игрушками. Иногда 

игрушки от этого портятся и теряются. Желательно не брать в детский сад игрушки и 

предметы, за сохранность которых вы будете переживать.  

5.Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверить содержимое 

карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов. Категорически запрещается 

приносить в ДОУ острые, режущие стеклянные предметы (ножницы, ножи, булавки, 

гвозди, проволоку, зеркала, стеклянные флаконы), а также мелкие предметы (бусинки, 

пуговицы и т.п.), таблетки.  

6. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не 

достигшим 16-тилетнего возраста. Доверять забирать ребенка только лицам, указанным в 

заявлении. 

7. Категорически запрещается оставлять детям «ссобойки» в виде печенья, конфет, 

булочек и т.д., так как это не соответствует Новым санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам для ДОУ. 

8. Сменная одежда (трусики, маечки, носочки, колготки, кофточки, юбочки, шорты) 

хранится  в мешочке. Верхняя одежда должна иметь петельку. 

9. Для посещения музыкальных занятий ребенку необходимо иметь чешки. 

10. Для физкультурных занятий ребенку необходима спортивная форма: майка/футболка, 

х/б шорты, носки, чешки. 

11. Информировать МБДОУ о предстоящем отсутствии ребенка. Приводить ребенка в 

детский без предъявления справки можно, если ребенок пропустил 1-3 дня. Если ребенок 

пропустил 4 и более дней, необходима справка от врача, иначе ребенок не будет принят в 

группу. 

12. Если Вы увидели у ребенка признаки заболевания, его необходимо оставить дома или 

показать врачу. Приводя ребенка заболевшим в группу, Вы несете ответственность не 

только за здоровье своего ребенка, но и всех детей, находящихся в группе. 

13. Лицам, пришедшим за ребенком в нетрезвом состоянии, дети не отдаются. 

14. Прощаться с ребенком необходимо за пределами группы (в раздевалке, перед дверью в 

группу). 



15. Заходить в группу нельзя, т.к. это противоречит санитарно-гигиеническим 

требованиям (кроме родительских собраний, после которых проводится соответствующая 

санитарно-гигиеническая обработка). 

16. Приходя на утренники, родительские собрания и другие совместные мероприятия 

обязательно иметь сменную обувь или бахилы.  

17. Выключать мобильные телефоны (звук звонка) и не разговаривать по мобильным 

телефонам во время утренника. Вы теряете возможность насладиться выступлением своих 

детей, отвлекаете их, ведь они столько времени готовились к нему, мешаете окружающим. 

18. При съемке утренников и праздников в музыкальном или в спортивном залах можно 

иметь только одну камеру на треноге на группу. Имея большее количество камер на 

треноге, Вы лишаете возможности других родителей посмотреть утренник. 

19. Вся необходимая информация, объявления, за которыми необходимо следить, 

вывешиваются на информационных стендах в раздевалках каждой группы или на общем 

стенде. 

20. Общение родителей и педагогического коллектива в детском саду должно строиться 

вежливо, уважительно (без оскорблений, угроз и т.д.). Спорные ситуации необходимо 

обсуждать без присутствия детей. 
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