
 

Памятка для родителей наших воспитанников 

Правила поведения родителей в детском саду 
      
     В нашем детском саду принято соблюдать некоторые правила. Эти условия несложны 
для выполнения и помогут нам с Вами скорее найти общий язык и минимизировать 
конфликты. Надеемся на Ваше понимание и настрой на положительный результат 
общих усилий! 

 
     Режим работы нашего детского сада с 7 утра до 19 вечера, 5 дней в неделю, выходные 
суббота, воскресенье. В праздничные дни, установленные Правительством РФ, детский 
сад не работает. 
 
     Приходя утром, поздоровайтесь с работниками детского сада, особенно с 
воспитателями, ведь они каждый день заменяют Вашим детям мам и пап. К педагогам 
группы независимо от их возраста необходимо обращаться на Вы, по имени и отчеству. 
 

     В нашем саду нет ограничений по времени приема ребенка (свободное посещение), 
однако помните, что образовательные события в детском саду начинаются в 8.00 утра 
(утренняя гимнастика, завтрак, занятия) и большая часть активных занятий и 
развлечений приходится на первую половину дня.  
 
     Если Вы привели ребенка после начала какого-либо режимного момента, пожалуйста, 
разденьте его и подождите вместе с ним в раздевалке до ближайшего перерыва, чтобы не 
мешать воспитателю и не отвлекать детей от образовательной деятельности,  и только 
потом передать ребенка лично воспитателю.  

 
     Чаще обращайте внимание на информацию, которая находится в приемной вашей 
группы. В ней Вы найдете много полезного для себя в деле воспитания детей, а также 
информацию о жизни Вашего ребенка в группе: содержание программы, по которой 
работает группа, распорядок дня, расписание занятий, объявления, меню. 
 
     Чаще интересуйтесь у воспитателей успехами и неудачами Вашего малыша, а не 
только тем, кто его обидел, и что он сегодня кушал. Педагоги готовы беседовать с Вами о 
вашем ребенке утром до 8.30 и вечером после 17.30. в другое время педагог обязан 
работать с группой детей и отвлекать его нельзя. Это касается и телефонных звонков за 
исключением экстренных сообщений. 
 
       Постарайтесь знать всех специалистов, работающих с Вашими детьми в лицо и по 
имени отчеству, для того, чтобы обратиться к ним с возникающими у Вас проблемами в 
воспитании и обучении Вашего ребенка, чтобы приучать ребенка к этикету с малых лет, 
обсуждая с ним его жизнь в детском саду. Например: «Какую песенку ты сегодня пел 
вместе с детками и Анной Александровной на музыкальном занятии?», а не «Что ты пел 
вместе с тетей, которая играет на пианино?» / «Тети» ваших детей у нас не работают/ 
 
     Прислушивайтесь к советам воспитателей и специалистов, ведь фактически они 
больше времени проводят с Вашими детьми, чем Вы сами. 
 
 



       Если Вы проспали или опоздали в детский сад, приходите, мы Вас ждем, но 
перезвоните по нашим телефонам, чтобы Вас отметили до 09.00 ч. 
 
     Не приводите больного ребенка в детский сад, этим вы подвергаете опасности 
здоровье не только своего ребенка (больному ребенку нужны постельный режим, 
лечение и мама рядом), но и здоровье всех остальных детей. 
 
     Если ребенок заболел, сразу сообщите в детский сад медсестре. Справку о 
выздоровлении ребенка лучше принести с вечера в медицинский кабинет или 
воспитателю. 
 
     Не приносите в детский сад никаких лекарств, т.к. ни воспитатели, ни даже медсестра 
не имеют права давать детям лекарства в детском саду. 
 
    Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверить содержимое 
карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов. Категорически запрещается 
приносить в детский сад острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие 
предметы (бусинки, пуговицы, монетки и т. п.), таблетки и другие лекарственные 
средства.  
 
     Если у ребенка есть любимая игрушка, книжка, их, конечно, можно принести в 
детский сад, но ребёнок должен быть готов к тому, что необходимо делиться игрушками. 
Желательно не брать в детский сад игрушки и предметы, за целостность и сохранность 
которых Вы будете переживать. Это также касается мобильных телефонов, игровых 
приставок, коммуникаторов и т д. Воспитатель за них ответственности не несет.  
 
     Нежелательно давать ребенку с собой сладости и другую еду, если только они не 
предназначены для угощения всех детей. Жвачки, чипсы, печенье и т.п. пусть дети 
кушают дома под Вашим присмотром. 
 
     Если Ваш ребенок страдает установленными аллергическими реакциями (продукты 
питания, цветочные растения, пыльца, шерсть, медикаменты, укусы насекомых и т. д.), 
ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите на этот факт в беседе с медсестрой и воспитателем Вашей 
группы. 
   
     Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания (температура, 
рвота, высыпания, диарея), родители будут немедленно об этом извещены и должны 
будут как можно скорее забрать ребенка домой.    
 
     Накануне предполагаемого отсутствия ребенка в детском саду по семейным 
обстоятельствам (отпуск, летний период, санаторно-курортное лечение и пр.) оставьте 
заявление воспитателю. 
 
      Мы уделяем большое внимание вопросу безопасности жизни и здоровья Вашего 
ребенка, из чего следуют  несколько обязательных пунктов. В целях обеспечения 
антитеррористической безопасности, а также поддержания порядка ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- находится на территории детского сада, после того как ребенка забрали; 
- проходить в игровую комнату, буфетную или туалет без разрешения воспитателя. 
 

     Приводит и забирает ребенка ТОЛЬКО родитель и(или) доверенное лицо при 
наличии  заявления  от родителей и ксерокопии паспорта. Если у кого-либо из 



родственников имеются ограничения для общения с ребенком, необходимо поставить об 
этом в известность воспитателей, администрацию и написать заявление с указанием 
причины. 
 
    Дети до 18-ти лет забрать ребенка из сада не имеют права.  
 
     В экстренных случаях возможны исключения только после личного согласования 
ситуации с руководителем детского сада.  
 
    Убедительная просьба в целях безопасности ВСЕГДА ЗАКРЫВАТЬ ЗА СОБОЙ 
КАЛИТКУ, даже если следом за Вами идут другие родители. Если Вы увидели, что 
калитка открыта, пожалуйста, закройте её. 
      
     Не отправляйте ребенка в детский сад одного, Вы подвергаете жизнь ребенка 
опасности 
      
     Вовремя оплачивайте все услуги в детском саду, особенно основную родительскую 
плату, ведь питание детей напрямую зависит от поступающих средств основной 
родительской платы. 
 
     Приходите за ребенком вечером вовремя. 
 
     Не приходите за ребенком в нетрезвом состоянии. По правилам воспитатель не 
должен Вам отдавать ребенка, т.к. он отвечает за его жизнь и здоровье. 
 
      Активно участвуйте в создании эмоционально благоприятной обстановки в группе, 
развивающей среды в группе и на участке детского сада (постройки, клумбы, песочницы 
– летом, горки и ледяные фигуры, уборки снега – зимой), ведь воспитатели – это хрупкие 
женщины. 
 
      Помните, что посещение родительских собраний является обязательным.     
 

      На утренники и открытые мероприятия приходите в сменной обуви или бахилах, без 
верхней одежды, с выключенными сотовыми телефонами.  
 
      Если Вы обнаружили неудовлетворенность или некоторое несогласие с тем, как 
организована жизнь детей в группе, возникли проблемы (ребенок не хочет идти в 
детский сад, жалуется, что его кто-то обижает в группе и т.д.) Вам следует обсудить это с 
воспитателями группы или старшим воспитателем. Если этот разговор не помог 
решению проблемы, пожалуйста, обратитесь к руководству детского сада.  
 
     В случае недовольства оказанными услугами детского сада просим вести себя 
корректно и решать проблему в отсутствии детей. 
   

    Будьте взаимно вежливы!!!  
 
     Помните, ваш малыш ВСЕ впитывает от Вас, и хорошее и плохое. Чаще смотрите на 
себя со стороны, анализируйте свои поступки: изменяя себя, Вы изменяете своего 
ребенка! 
       
 



       
 
      
 
        
 
 


