
Уважаемые   родители! 

В жизни Вашего малыша наступает сложные 

период привыкания к детскому саду. Только 

совместные усилия детского сада и Вашей семьи 

помогут ему благополучно преодолеть все 

трудности данного возрастного этапа. Думаем, что 

Вам пригодятся наши полезные рекомендации и 

советы.  

Детский сад работает пять дней в неделю с 

07.00 до 19.00. Выходными днями являются суббота, воскресенье и 

общегосударственные праздничные дни. Приём детей с 07.00 до 08.00 (если 

нет заявления, разрешающего приводить ребенка позже). 

Помните: своевременный приход и уход ребёнка - необходимые 

условия правильной реализации воспитательно-образовательного процесса. 

О невозможности прихода ребёнка в детский сад по болезни или 

другой уважительной причине необходимо обязательно сообщить в детский 

сад по телефону: 8(4855) 200-708 

Необходимо заранее сообщать о дне выхода ребёнка после болезни или 

длительного отсутствия (договор с родителями). 

Плата за содержание ребенка вносится в банк по выписанной 

бухгалтерией детского сада квитанции за месяц вперёд, не позднее 15 числа 

каждого месяца.  Перерасчёт оплаченной квитанции за дни, в которые 

ребёнок не посещал детский сад, производится в следующем месяце. 

Родители обязаны отчитаться об оплате перед воспитателями в 

течение трёх дней, предоставив оплаченную квитанцию, при болезни или 

отсутствии ребёнка, в детском саду родители обязаны прийти за квитанцией, 

оплатить в указанные сроки и сообщить об этом. 

В соответствии с условиями родительского договора родители 

обязаны: 

- взаимодействовать с детским садом по всем направлениям воспитания и 

образования ребёнка; 

- оказывать посильную помощь в реализации уставных задач, 

оздоровлении, охране жизни ребёнка, в благоустройстве территории и 

здания детского сада; 

- лично передавать и забирать ребёнка у воспитателя, если родителям 

нет возможности самим забрать ребёнка из детского сада, то могут 

забирать родственники или хорошо знакомые ребёнку люди при 

наличии заявления от родителей с указанием паспортных данных того, 

кто будет забирать дошкольника.  

- предоставлять номера телефонов оперативной связи с родителями во 

время пребывания ребёнка в детском саду. 

 

Требования к внешнему виду и одежде детей 

Что свидетельствует об ухоженности ребенка: 



- опрятный вид, застёгнутые на все пуговицы одежда и обувь; 

- умытое лицо, чистые подстриженные ногти, тщательно расчёсанные 

волосы; 

- отсутствие налёта на зубах; 

- чистое нижнее бельё; 

- чистые кожные покровы; 

- наличие достаточного количества носовых платков; 

 

Для создания комфортных условий пребывания ребёнка в детском 

саду необходимо: 

- несколько комплектов сменного белья (мальчикам - шорты, трусики, 

колготки, майки; девочкам - колготки трусики, майки); 

- в холодное время года пижама; 

-  клеенка, если ребёнок писается во сне; 

- 2 пакета для хранения чистого и использованного белья; 

- промаркировать бельё, одежду и прочие вещи. 

Перед тем как вести ребёнка в детский сад, проверьте, соответствует ли 

его костюм времени года и температуре воздуха. Проследите, чтобы одежда 

ребенка не была слишком велика или мала, не сковывала его движений. В 

правильно подобранной одежде ребёнок свободно двигается и меньше 

утомляется. Завязки, застежки должны быть расположены так, чтобы 

ребёнок мог самостоятельно себя обслужить и находились в исправном 

состоянии. Обувь должна быть лёгкой, тёплой, точно соответствовать ноге 

ребёнка, легко сниматься и надеваться.  Носовой платок необходим ребёнку 

как в помещении, так и на прогулке. Сделайте на одежде удобные карманы 

для его хранения. 

Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо 

проверить содержимое карманов в одежде ребёнка на наличие опасных 

предметов. 

Категорически запрещается приносить в детский сад острые, 

режущие, стеклянные предметы (ножницы, ножи, булавки, гвозди, 

проволоку, зеркала, стеклянные флаконы), а так же мелкие предметы 

(бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки, продукты питания, воду для питья в 

любых ёмкостях, молочные смеси. 

Выписанное врачом для ребёнка лекарство в обязательном порядке 

сдаётся только старшей медицинской сестре (если это является 

необходимостью, для продолжения лечения после болезни). 

 

О развитии вашего малыша можно судить по основным бытовым 

навыкам. Ребёнок должен уметь: 

В 1 год 6 месяцев - держать в кулачке ложку, есть (частично) жидкую 

и полужидкую пищу, пить из чашки (почти не проливая), отрицательно 

относиться к нарушению опрятности, сообщать о физиологических 

потребностях, спокойно относиться к умыванию. 

В 2 года - есть аккуратно, не обливаясь, при умывании тереть ладони и 

части лица, вытираться при помощи взрослого; самостоятельно одеваться 



(натягивать носки, шапку, обувь при незначительной помощи взрослого), 

частично раздеваться; знать места хранения одежды, обуви, пользоваться 

носовым платком (при напоминании), контролировать физиологические 

потребности. 

В 3 года - одеваться с небольшой помощью взрослого, а раздеваться 

самостоятельно. 

Складывать свою одежду перед сном, застёгивать несколько пуговиц, 

завязывать шнурки, знать назначение многих предметов и их 

местонахождение. Выполнять поручения из 2-3 действий, аккуратно есть, 

правильно держать ложку, пользоваться салфеткой, не выходить из-за стола 

до конца еды и не мешать за столом другим. 

Регулировать свои физиологические потребности, вытирать обувь при 

входе, замечать беспорядок в своей одежде. 

Говорить слова благодарности, здороваться, прощаться. 

 

Если...., то 

 Если ребёнок капризничает, упрямится,  постарайтесь выяснить 

причину его недовольства и только после этого принимайте какое-либо 

решение. 

 Если ребёнок увлечённо играет один, постарайтесь не 

беспокоить его, чтобы не разрушить мир, который он создал. 

 Если вы раздражены, говорите с малышом тише, едва слышно - это 

способствует снятию нервного психического напряжения. 

 

Ваш искренний рассказ воспитателям об особенностях поведения и 

привычках ВАШЕГО ребёнка позволит им учесть индивидуальные 

особенности малыша в организации работы в группе. 

  
 


