
Памятка для родителей 
Общие рекомендации: 

 Прием детей осуществляется с 7.00 до 8.30 ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней. Своевременный приход в детский сад - необходимое условие 

правильной организации воспитательно-образовательного процесса. 

 В отпуск воспитанник уходит не ранее 1 июня текущего года на 75 дней, с 

сохранением места в детском саду. 

 Все дети возвращаются с летних каникул 1 сентября текущего года со 

справкой об отсутствии контактов с инфекционными больными и о состоянии 

здоровья из поликлиники, с результатами анализов на гельминты. 

 К педагогам группы, независимо от их возраста, необходимо обращаться на 

Вы, по имени и отчеству. Конфликтные спорные ситуации необходимо разрешать в 

отсутствие детей. Если вы не смогли решить какой-либо вопрос с педагогами 

группы, обратитесь к заведующему. 

 Запрещено давать ребенку с собой в детский сад жевательную резинку, 

сосательные конфеты, чипсы и сухарики. 

 Настоятельно не рекомендуем одевать ребенку золотые украшения, давать с 

собой дорогостоящие игрушки. 

  Требования к внешнему виду детей. 
 Опрятный вид, одежда, соответствующая полу ребѐнка. 

 Умытое лицо. 

 Чистые нос, руки, подстриженные ногти. 

 Аккуратно причѐсанные волосы. 

 Чистое нижнее бельѐ. 

 Носовые платки в верхней одежде и одежде для группы. 

 Для создания комфортных условий пребывания ребенка в 

ДОУ необходимо: 
 Не менее 2-х комплектов сменного белья: мальчикам - шорты, трусики, 

колготки, маечки; девочкам - колготки, трусики, маечки. В теплое время - носки, 

гольфы. 

 Пижаму для сна и носочки. 

 Два пакета для хранения чистого и использованного белья. 

 Белье, одежда и прочие вещи должны быть промаркированы. 

    Перед тем, как вести ребенка в детский сад, проверьте, соответствует ли его 

костюм времени года и температуре воздуха. Проследите, чтобы одежда не была 

слишком велика и не сковывала его движений. Завязки и застежки должны быть 

расположены так, чтобы ребенок мог самостоятельно себя обслужить. Обувь должна 

быть легкой, теплой, точно соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и 

надеваться. Носовой платок необходим ребенку как в помещении, так и на прогулке. 

   Чтобы избежать случаев травматизма, 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 и другие лекарства. 

 

 



 

10 заповедей для родителей 

 

1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты 

или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не 

тобой, а собой. 
  

2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для 

него сделал. Ты дал ему жизнь, как он может 

отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот - 

третьему, и это необратимый закон благодарности. 
  

3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в 

старости не есть горький хлеб. Ибо что посеешь, 

то и взойдет. 
  

4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана 

каждому по силам и, будь уверен, ему она тяжела не 

меньше, чем тебе, а может быть и больше, 

поскольку у него нет опыта. 
  

5. Не унижай! 
  

6. Не забывай, что самые важные встречи человека - 

это его встречи с детьми. Обращай больше 

внимания на них - мы никогда не можем знать, кого 

мы встречаем в ребенке. 
  

7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для 

своего ребенка. Мучь, если можешь - но не делаешь. 

Помни, для ребенка сделано недостаточно, если не 

сделано все. 



  

8. Ребенок - это не тиран, который завладевает всей 

твоей жизнью, не только плод плоти и крови. Это 

та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на 

хранение и развитие в нем творческого огня. Это 

раскрепощенная любовь матери и отца, у которых 

будет расти не "наш", "свой" ребенок, но душа, 

данная на хранение. 
  

9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай 

чужому то, что не хотел бы, чтобы делали твоему. 
  

10. Люби своего ребенка любым - неталантливым, 

неудачливым, взрослым. Общаясь с ним - радуйся, 

потому что ребенок - это праздник, который пока с 

тобой. 
  

Януш Корчак 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Как подготовить ребѐнка к детскому саду. 
 Адаптационный период - серьезное испытание для малышей 2-3 года жизни. 

Вызванные адаптацией стрессовые реакции могут надолго нарушить эмоциональное 

состояние неподготовленного малыша.  

Поэтому рекомендуется: 
 Привести домашний режим в соответствие с режимом группы детского сада, в 

которую будет ходить ребенок. 

 Познакомиться с меню детского сада и ввести в рацион питания малыша 

новые для него блюда. 

 Обучайте ребенка дома всем необходимым навыкам самообслуживания: 

умываться, вытирать руки; одеваться и раздеваться; самостоятельно кушать, 

пользуясь во время еды ложкой; проситься на горшок. Одежда обязательно должна 

быть удобна для ребенка данного возраста, оптимальный вариант: брючки или 

шорты без застежек и лямок. 

 Расширяйте "социальный горизонт" ребенка, пусть он привыкает общаться 

со сверстниками на детских игровых площадках, ходить в гости к товарищам, 

оставаться ночевать у бабушки, гулять по городу и т.д. Имея такой опыт, ребенок не 

будет бояться общаться со сверстниками и взрослыми. 

 Необходимо сформировать у ребенка положительную установку, желание 

идти в детский сад. Малышу нужна эмоциональная поддержка со стороны 

родителей: чаще говорите, ребенку, что Вы его любите, обнимайте, берите на руки. 

Помните, чем спокойнее и эмоционально положительно родители будут относиться к 

такому важному событию, как посещение ребенком детского сада, тем менее 

болезненно будет протекать процесс адаптации. Избегайте обсуждения при ребенке 

волнующих Вас проблем, связанных с детским садом. 

 В первый день лучше прийти на прогулку, так как на прогулке (в игре) 

малышу проще найти себе друзей, познакомиться с воспитателем. 

 Планируйте свое время так, чтобы в первый месяц посещения ребенком 

детского сада у Вас была возможность не оставлять его там на целый день. Первые 

недели посещения детского сада должны быть ограничены 3-4 часами, позже можно 

оставить малыша до обеда, в конце месяца (если это рекомендует воспитатель) 

приводить малыша на целый день. 

 Для предупреждения нервного истощения необходимо делать в середине 

недели "выходной день" для малыша. 

 В период адаптации дома необходимо соблюдать режим дня, больше гулять в 

выходные дни, снизить эмоциональную нагрузку. 

 Ребенок должен приходит в детский сад только здоровым. Для профилактики 

ОРЗ и ОРВИ необходимо принимать витамины, смазывать ходы носа оксолиновой 

мазью. 

    Если окажется, что у ребенка развита потребность в сотрудничестве с близкими и 

посторонними взрослыми, если он владеет средствами предметного взаимодействия, 

любит и умеет играть стремится к самостоятельности, если он открыт и 

доброжелателен по отношению к сверстникам, считайте, что он готов к поступлению 

в детский сад или ясли.  

 

       Весь адаптационный период в детском саду проходит под контролем воспитателя 

и медика. 
 



ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ. 

  

       Уважаемые родители!                   

 

• Если Вы привели ребенка после 

начала какого-либо режимного 

момента, пожалуйста, разденьте его и 

подождите вместе с ним в раздевалке 

до ближайшего перерыва. 

 

• Педагоги готовы беседовать с Вами 

о Вашем ребенке утром до 8.15 и вечером после 17.00. в 

другое время педагог обязан работать с группой детей 

и отвлекать его нельзя. 

  

• К педагогам группы независимо от их возраста 

необходимо обращаться на Вы, по имени и отчеству. 

 

• Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать 

в отсутствие детей. 

 

• Если Вы не смогли решить какой-либо вопрос с 

педагогами группы, обратитесь к администрации 

детского сада. 

 

• Помните, что в детском саду Вы можете обратиться 

за консультацией и индивидуальной помощью по всем 

интересующим Вас вопросам относительно 

воспитания ребенка. 

 

• Просим Вас проследить, чтобы в карманах ребенка 

не было острых, режущих и колющих предметов. 

 

• Просим не давать ребенку в детский сад 

 



жевательную резинку. 

 

• В группе детям не разрешается бить и обижать друг 

друга, брать без разрешения личные вещи, в том числе 

и принесенные из дома игрушки других детей, портить 

и ломать результаты труда других детей. Детям не 

разрешается «давать сдачи», так же, как и нападать 

друг на друга. Это требование продиктовано 

соображениями безопасности каждого ребенка. 

 

• За игрушками, принесенными из дома, ребенок 

должен следить сам, воспитатели за эти игрушки не 

несет ответственности.  

 

ПРОСИМ Вас в семье поддерживать эти 

требования! 



 

Родителям о ФГОС 

Стандарт поддержки разнообразия детства 

 

 

  

     С 1 сентября 2013 года вступил в силу Закон "Об образовании в 

Российской Федерации", который закрепляет дошкольное образование в 

качестве отдельного уровня общего образования. Новый статус 

"дошкольников" предусматривает разработку Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования - впервые в истории 

российского образования. Разработчики назвали его "стандарт поддержки 

разнообразия 

дет                                                                                                           

               Зачем   нужен ФГОС дошкольного образования? 

- Стандарт для "дошкольников" - это требование нового закона об 

образовании, в котором дошкольное образование признано уровнем 

общего образования. Стандарт не предусматривает никакой итоговой 

аттестации, это норма закона. При этом с помощью мониторинговых 

исследований на разных этапах можно и нужно  фиксировать уровень 

развития ребѐнка, чтобы педагоги дошкольных учреждений, родители 

понимали, над чем работать дальше. Внимание к стандарту 

особенное, потому что дошкольное детство - это тот период жизни 

ребѐнка, когда семья проявляет к нему максимальный интерес. 

       

  Дошкольное образовательное учреждение превращается в 

образовательную организацию, в которой реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования сопровождается 

осуществлением присмотра и ухода за воспитанниками, включая 

организацию их питания и режима дня. Все дети предшкольного возраста 

должны быть обеспечены возможностью получения дошкольного 

 



образования. Плата с родителей (законных представителей) взимается за 

присмотр и уход за ребенком. Реализация образовательной программы 
предоставляется бесплатно.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 
 

В нашем дошкольном учреждении для введения ФГОС ДО педагогический 

коллектив разработал План введения федеральных образовательных 
стандартов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html


 Обязанности родителей 

 
 

 Приводить ребѐнка аккуратно одетым и лично передавать его 

воспитателю и забирать! Родители, помните! Воспитателям категорически 

запрещается отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, детям младшего 

школьного возраста, отпускать детей по просьбе родителей, отдавать детей 

незнакомым лицам без предупреждения родителей! 
 

 Решать все спорные вопросы в спокойной и деловой обстановке с 

указанием причин спора и привлечением администрации! Родители, 

помните! Конфликтные ситуации должны разрешаться без детей.  

 

     Оказывать помощь в благоустройстве детского сада  

 

     Одевать детей по сезону и в соответствии с погодой! Родители, 

помните! Чрезмерное укутывание или недостаточно тѐплая одежда могут 

привести к заболеванию ребѐнка!  
 

 Не приводить больного ребѐнка в детский сад и своевременно сообщать о 

причинах непосещения ребѐнком по телефону детского сада 67-445   

Родители, помните! Если ребѐнок не посещает детский сад три дня и более, то он 

принимается в детский сад только с медицинской справкой!  

 

Вносить плату за содержание ребѐнка в детский сад до 20 числа каждого 

месяца 

  

  

 

 



Правила поведения родителей на детском 
празднике  

 Добро пожаловать на детский праздник к нам 

 И с правилами ознакомиться мы предлагаем Вам. 

Мы в музыкальном зале рады видеть всех,  

Всегда звучат здесь песни, детский смех.      

  

И чтобы праздник был спокойней, веселей,  

Не надо брать с собой грудных детей.  

Устанут, будут плакать, и кричать,  

Нехорошо артистов огорчать. 

 

В день праздника вы постарайтесь раньше встать.  

Чтоб на утренник в детсад не опоздать.  

Чтоб Ваша дочка или ваш сынок  

Костюм надеть спокойно смог.  

А вот фотоаппарат иль камеру возьмите,  

И обязательно весь праздник нам снимите. 

 

А что же можно? Спросите вы нас!  

Мы очень просим, дорогие, Вас   

Аплодисментами поддерживать детей,  

Чтобы артисты стали посмелей. 

 

А если уж пришлось вам опоздать,  

То постарайтесь никому не помешать.  

Вы между номерами паузу дождитесь,  

Пройдите в зал и у дверей садитесь. 

 

И не забудьте снять пальто и шапки.  

Снимите сапоги, наденьте тапки,  

А лучше туфли на высоких каблуках.  

Чтоб все вокруг сказали: «Ах!» 

  



Ещѐ хотим, друзья вам предложить,  

Свои таланты в зале проявить.  

Читать стихи, петь песни, танцевать,  

Шутить, на сцене роль сыграть,   

Танцуйте, пойте, веселитесь с нами 

И знайте, ждем всегда 

 мы встреч приятных с вами. 

 



10 заповедей родителям 

  

1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты. Или – 

как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой.  

  

2. Не думай, что ребенок твой: он Божий. Он личность.  

  

3. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него 

делаешь: ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить 

тебя? Он даст жизнь другому, тот – третьему: это 

необратимый закон благодарности.  

  

4. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в 

старости не есть горький хлеб, ибо что посеешь, то и 

взойдет.  

  

5. Не относись к его проблемам свысока. Ибо тяжесть 

жизни дана каждому по силам, и будь уверен: ему его 

тяжела не меньше, чем тебе твоя. А может и больше. 

Потому что у него еще нет привычки.  



  

6. Не унижай!  

  

7. Не мучь себя, если не можешь что-то сделать для 

своего ребенка, мучь, если можешь и не делаешь.  

  

8. Помни – для ребенка сделано недостаточно, если не 

сделано все.  

  

9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай 

чужому то, что не хотел бы, чтобы другие делали 

твоему.  

  

10. Люби своего ребенка любым: неталантливым, 

неудачным, взрослым. Общаясь с ним, радуйся, потому 

что ребенок – это праздник, который пока с тобой. 

   

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА 

РОДИТЕЛЯМ  ОТ РЕБЕНКА            

  

  

                                                                                        

  

Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо 

знаю, что не обязательно предоставлять мне все, что я 

запрашиваю. Я просто испытываю вас.  

  

  

Не бойтесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю 

именно такой подход. Это позволяет мне определить 

свое место.  

  

Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это 

приучит меня к тому, что считаться нужно только с 



силой. Я откликнусь с большей готовностью на ваши 

инициативы.  

  

Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с 

толку и заставляет упорнее пытаться во всех случаях 

оставить последнее слово за собой.  

  

Не давайте обещаний, которых вы не можете 

выполнить; это поколеблет мою веру в вас.  

  

Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю 

или делаю что-то только за тем, чтобы просто 

расстроить вас. А то затем я попытаюсь достичь еще 

больших «побед».  

  

Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю: 

«Я вас ненавижу». Я не имею буквально это в виду. Я 

просто хочу, чтоб вы пожалели о том, что сделали мне.  

  

Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я 

есть на самом деле. Я отыграюсь на вас за это, став 

«плаксой» и «нытиком».  

  

Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии 

сделать для себя сам. Я могу продолжать использовать 

вас в качестве прислуги.  

  

Не позволяйте моим «дурным» привычкам привлекать 

ко мне чрезмерную долю вашего внимания. Это только 

вдохновит меня на продолжение их.  



  

Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. 

Я обращу гораздо больше внимания на ваше замечание, 

если вы скажете мне все спокойно с глазу на глаз.  

  

Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар 

конфликта. По некоторым объективным причинам мой 

слух притупляется в это время, а мое желание 

сотрудничать с нами становится намного слабее. Будет 

нормально, если вы предпримите определенные шаги, 

но поговорите со мной об этом несколько позднее.  

  

Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы 

будете удивлены, открыв, как великолепно я знаю, что 

такое хорошо и что такое плохо.  

  

Не заставляйте меня чувствовать, что мои поступки – 

смертный грех. Я должен научиться делать ошибки, не 

ощущая, что я ни на что не годен.  

  

Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы 

будете это делать, я буду вынужден защищаться, 

притворяясь глухим.  

  

Не требуйте от меня объяснений, зачем я это сделал. Я 

иногда и сам не знаю, почему поступаю так, а не иначе.  

  

Не подвергайте слишком большому испытанию мою 

честность. Будучи запутан, я легко превращаюсь в 

лжеца.  



  

Не забывайте, что я люблю экспериментировать. Таким 

образом, я познаю мир, поэтому, пожалуйста, смиритесь 

с этим.  

  

Не защищайте меня от последствий собственных 

ошибок. Я учусь на собственном опыте.  

  

Не обращайте слишком много внимания на мои 

маленькие хвори. Я могу получать удовольствие от 

плохого самочувствия, если это привлекает ко мне 

чересчур много внимания.  

  

Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю 

откровенные вопросы. Если вы не будете на них 

отвечать, вы увидите, что я вообще перестану задавать 

вам вопросы и буду искать информацию где-то на 

стороне.  

  

Не отвечайте на глупые и бессмысленные вопросы. 

Если вы будете это делать, то вскоре обнаружите, что я 

просто хочу, чтобы вы постоянно мной занимались.  

  

Никогда даже и не намекайте, что вы совершенны и 

непогрешимы. Это дает мне ощущение тщетности 

попыток сравняться с вами.  

  

Не беспокойтесь, что мы проводим вместе слишком 

мало времени. Значение имеет то, как мы его проводим.  

  



Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас 

беспокойство. Иначе я буду бояться еще больше. 

Покажите мне, что такое мужество.  

  

Не забывайте, что я не могу успешно развиваться без 

понимания и одобрения, но похвала, когда она честно 

заслужена, иногда все же забывается. А нагоняй, 

кажется, никогда.  

  

Относитесь ко мне так же, как вы относитесь к своим 

друзьям. Тогда я тоже стану вашим другом. Запомните, 

что я учусь, больше подражая примерам, а не 

подвергаясь критике.  

  

И кроме того, я вас люблю, пожалуйста, ответьте мне 

любовью же.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАМЯТКА  для родителей по предупреждению несчастных случаев с детьми в быту. 

  

 УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

      Беда приходит всегда нежданно. Дети очень любознательны, им хочется все 

опробовать, испытать, их интересуют яркие запоминающиеся явления.  Стремление к 

самостоятельности у детей проявляется, когда в доме никого нет. Особенно опасно 

оставлять детей одних в запертых квартирах.  

    Просим вас обратить внимание на то, что в январе 2014 года увеличилось количество 

несчастных случаев несовершеннолетними детьми:  2 ребенка пострадали в ДТП; 9 детей 

получили ушибы, переломы, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга. Дети были 

травмированы: на улице – 1-травма; дома 5 детей получили травмы, в результате 1 

ребенок погиб; 1 ребенок получил химический ожог уксусной эссенцией.   
  

Обеспечение безопасности ребенка дома – это комплекс мер предосторожности, который включает в себя 

безопасность всех составляющих вашего дома (кухни, ванной комнаты, спальни, зала и т. д.)! 

  

Предлагаем Вашему вниманию ПАМЯТКУ для родителей по предупреждению несчастных случаев с детьми 

в быту. Напоминаем в очередной раз меры предосторожности: 

  

Ребенок-дошкольник должен находиться под присмотром взрослых (родителей, 

воспитателя, няни) не оставляйте ребенка дома одного! 

•  закрывайте окна и выходы на балконы, при необходимости открытыми можно оставить 

форточки или фрамуги; 

•  не оставляйте на плите кастрюли и чайники с горячей водой – опрокинув их, ребенок 

может получить ожоги; 

•  проверьте правильность размещения игрушек, они не должны находиться на высоте, 

превышающей рост ребенка, так как, пытаясь достать игрушку со шкафа, он может 

получить травму при падении; 

•  выключайте и по возможности изолируйте от ребенка все электроприборы, 

представляющие для него опасность; 

•  изолируйте от ребенка спички, острые, легко бьющиеся и легковоспламеняющиеся 

предметы; 

•  уберите в недоступные для ребенка места лекарства и медицинские препараты (таблетки, 

растворы, мази, уксус), средства для мытья посуды и уборки помещения. Они могут 

вызвать раздражение слизистой глаз, ожоги поверхности кожи, отравление; 

•  никогда не перевозите ребенка на коленях, вне зависимости от того, где Вы сидите. Это 

очень опасно, так как при столкновении Вы не сможете удержать ребенка или придавите 

его собой. Пользуйтесь детскими автомобильными креслами, вне зависимости от 

длительности поездки и наличия сопровождающего; 

•  необходимо постоянно напоминать детям о правилах поведения на дороге;  

• самое главное правило – самим показывать пример детям, не нарушать ПДД в 

присутствии детей. 
  

  

Уважаемые родители! Жизнь и здоровье наших детей, их  светлое будущее во многом 

зависят от нас, взрослых. 
  

 
 
 
 
 


