
Памятка для родителей 

Уважаемые родители, это не очень «страшные» правила, но все-таки 

следовать им придется, если хотите жить в мире и дружбе. 

• В нашем детском саду все друг друга уважают, поэтому желают здоровья, 

то есть здороваются. 

• Ну, а если не хочется желать здоровья конкретной особе, то все равно 

нужно быть вежливым и хотя бы констатировать время суток: добрый день, добрый 

вечер и т. д. В нашем дошкольном учреждении принято вежливо обращаться друг с 

другом, поэтому к педагогам группы независимо от их возраста необходимо 

обращаться на Вы, по имени и отчеству, и учить этому своих детей. Их «тети» в 

нашем детском саду не работают. 

• Приходить необходимо не позднее 8.00, так как в 8.10 начинается 

утренняя гимнастика, которая дает Вашему ребенку заряд бодрости на весь день. 

Если хотите что-то сказать воспитателю, то сделать это нужно до 8.00 или после 

17.00. В другое время педагог обязан работать с группой детей, и отвлекать его 

нельзя. Если Вы опоздали, тихонько сами разденьте ребенка и проведите его в 

группу. Короткий кивок воспитателя в этот момент не говорит о его надменности, 

просто он занят группой детей. 

• Одежда ребенка должна быть по сезону и такая, в которой ему (и 

воспитателю) «ничего не будет», если она, мягко говоря, испачкается. Конечно, 

воспитатель следит, чтобы подопечные не уподоблялись Ниф-Нифу и Наф-Нафу, 

но… дети – народ свободный. 

• В шкафу должны быть маечки (2), трусики (2), запасные 

колготки, носочки, сменный комплект одежды если произойдет «авария» за 

приемом пищи. Дети… – народ самостоятельный. Обязательно проверяйте 

опрятность вещей, не забывайте забирать в стирку пижаму и спортивную форму, ну, 

а про ежедневную смену одежды мы даже не упоминаем. 

• Обувь должна быть по размеру.  Тапочки оставьте для дома. Дети, 

конечно, чувствуют себя здесь в домашней обстановке, но обувь пусть будет «не 

тапочки». 

• Ребенка родители (или лица, их заменяющие) «сдают» из рук в руки 

воспитателю. Если ребенка вчера «высадили» с симптомами заболевания, а сегодня 

вы уже в саду, то такое скорое выздоровление нас настораживает, и мы предлагаем 

пройти в мед. кабинет. Так что, планируйте свое утро. 

• Состояние здоровья ребенка определяет по внешним признакам 

воспитатель, и если его что-то смущает, то от диалога с медиком «не отвертеться». 

Убедительная просьба, быть предельно корректными с педагогами и медиками, 

поймите, нет никакой нашей заинтересованности отправлять ребенка домой. Но, 

если «сопельки» и кашель Вас, как маму, не пугают, то у другой мамы может быть 

свое, отличное от Вашего, мнение. 



• Посещение занятий родители могут осуществить в любое время, 

поставив в известность воспитателя, его проводящего, за день. Сменная обувь в 

этом случае необходима для посетителя, иначе визит не состоится. 

• У воспитателя Вы можете узнать консультативные часы педагогов и, 

записавшись на встречу, задать все вопросы по успехам своего ребенка. На 

родительских собраниях обсуждаются общие вопросы не потому, что нечего сказать 

о каждом, а только из-за этических соображений. 

• В часы проведения детских утренников присутствие родителей 

обязательно. Не забудьте выключить мобильный телефон!!! Хорошо, если после 

представления Вы поблагодарите ребенка, подарите ему цветочек, как настоящему 

артисту. Сменную обувь одевать не обязательно, но про бахилы помните! 

• Детский сад работает с 7 до 19 часов, кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней. 

• В нашем дошкольном учреждении существует единая физкультурная 

форма. 

• Дорогие родители, владельцы не менее дорогих собачек! К сожалению, 

вход на территорию с четвероногим другом категорически запрещен! 

• Уважаемые родители, администрация несет за жизнь ребенка 

ответственность с 7 до 19 часов, а после… Если Вы пришли без десяти минут семь, 

и Вам хочется погулять и пообщаться с воспитателем, этак до 19.30, постарайтесь 

свои желания сдерживать, т.к. у воспитателей рабочий день до 19.00. ПОМНИТЕ: 

как только Вы пришли за ребенком, воспитатель снимает с себя ответственность за 

него! 

• В случае болезни ребенка Вам необходимо поставить в известность 

воспитателя или медиков учреждения о причине отсутствия. 

• Если Ваш ребенок страдает аллергическими реакциями на «пух и перо» 

птицы, принесите ему гипоаллергенную подушку и одеяло. 

• Не забывайте, что в дошкольном учреждении существует ежемесячная 

оплата за содержание ребенка в детском саду. Просим Вас оплачивать квитанцию в 

установленные сроки, до 20  числа каждого месяца, согласно договору. 

• Не стесняйтесь предлагать свою помощь! 

• Не забывайте обращать внимание на рукотворный труд ребенка 

(рисунки, поделки), хвалить ребенка и … педагога. 

• В дошкольное учреждение СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО приносить острые, 

колющие, режущие предметы, а также жевательную резинку, конфеты, печенье и 

любые продукты питания, косметику и компьютерные игры (типа Гейм Боя), и 

любую ценную игрушку, которую Вам жалко, т. к ответственность за 

игрушки воспитатель не несет, а в игре случается всякое. К тому же в детском саду 

достаточно хороших, современных игр и игрушек. 

• Старайтесь не участвовать в негативных объединениях. То есть, когда 

активная мама (недовольная всем, но упорно посещающая детский сад), стараясь все 

исправить, привлекает Вас. Если проблема на Ваш взгляд есть, то решать ее нужно 

конструктивно и … лично. Фразой «Напишем, куда следует…» и поступком 

«Пойдем, куда надо…» пугать не надо, хорошего не будет из этого точно. Спорные 

и конфликтные ситуации нужно разрешать в отсутствие детей. Если Вы не смогли 



решить какой-либо вопрос с педагогом группы, обратитесь к заместителю 

заведующего по ВР  или заведующему. 

• Парковка перед воротами детского сада СТРОГО запрещена, в 

противном случае продуктовая машина, которая привезла свежие продукты для 

Ваших детей, может развернуться и уехать. 

• В детском саду детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать 

без разрешения личные вещи, не разрешается «давать сдачи», так же как и нападать 

друг на друга. Это продиктовано соображениями безопасности каждого ребенка. 

• Просим Вас и в семье поддерживать эти правила! 

«Режим дня — зачем он нужен? » 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Мы знаем, что режим дня — это хорошо продуманный распорядок дня, 

соответствующий возрасту детей. Соблюдение режима дня, проведение всех 

составляющих его элементов всегда в одно и то же время способствует выработке 

полезных привычек, прочных условных связей, облегчающих переход от одной 

деятельности к другой. Организм ребенка как бы подготавливается к тому виду 

деятельности, который ему предстоит выполнить в определенное время. 

Правильный режим — основа здорового образа жизни ребенка, главное 

условие сохранения его здоровья. Здоровый образ жизни требует также соблюдения 

всех гигиенических норм: в подборе мебели, оборудования, светового и 

температурного режимов в помещении возрастной группы, систематического 

закаливания. 

Ребенка следует кормить в определенное время, многие родители этого не 

соблюдают, что приводит к трудностям в воспитании. Беспорядочное питание плохо 

сказывается на здоровье. Очень важно чтобы ребенок не сидел за столом в 

ожидании еды — это быстро снижает аппетит. Далее, о вкусе пищи. Ее температура 

и то, как она подана, — все это имеет большое значение для правильного 

переваривания. Не нужно развлекать ребенка во время еды, так как его интерес в 

этот момент к чему-либо постороннему тормозит процесс выделения 

пищеварительных соков, что также снижает аппетит. После приема пищи 

необходимо прополоскать рот кипяченой водой. 

После еды следует играть в спокойные игры. Нервная система очень 

чувствительна к различным воздействиям окружающей среды. Дети быстро устают 

и нуждаются в частом и продолжительном отдыхе. 

Главный вид отдыха — это сон. Если сон недостаточно продолжителен, то 

ребенок не отдыхает в полной мере. Это плохо сказывается на нервной системе. 

Важно приучить ребенка ложиться спать в одно и то же время. Перед сном 



рекомендуется играть в спокойные игры. Ужинать нужно за час — полтора до сна. 

У ребенка должна быть отдельная постель. Перед сном необходимо проветривать 

комнату. Перед ночным сном ребенок должен обязательно почистить зубы, умыть 

лицо, руки, ноги. 

Для ребенка очень важен период пребывания на открытом воздухе. Летом 

ребенок может находиться на улице практически весь день, весной, осенью и зимой 

по несколько часов. 

Детям дошкольного возраста выделяется специальное время для 

продуктивной деятельности: занятия рисованием, лепкой, математикой и др. 

Продолжительность занятий зависит от возраста детей. Необходимо также 

чередовать виды деятельности. Важно время проведения занятий, наиболее 

подходит для этих целей время после завтрака. 

По особенностям высшей нервной деятельности дети бывают разные. Это 

выражается в их поведении. Одни сразу включаются в занятия или игры, 

сосредотачиваются, не отвлекаются. С такими детьми легко наладить режим. У 

других детей преобладают процессы возбуждения. Им трудно сосредоточиться на 

чем-то определенном, постоянно отвлекаются, засыпают с трудом, плохо едят. Есть 

дети, у которых преобладают процессы торможения. Они вялы, любят долго 

поспать или проснуться и лежать в кровати. С трудом включаются в какую- либо 

деятельность. 

Создавая режим очень важно учитывать все индивидуальные особенности 

ребенка. Соблюдение правильного режима дня должно стать для ребенка 

устойчивой привычкой, превратиться в потребность. Для этого необходима 

последовательность. Достаточно позволить ребенку не вовремя лечь спать, позже 

встать, увлечься играми — полезные навыки разрушатся, беспорядок станет 

привычным. 

Перед взрослыми стоит задача создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Уважаемые родители рекомендуем Вам придерживаться в выходные и 

праздничные дни режима дня установленного в детском саду! 

 

 



 


