
 
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
1 Детский сад работает 5-ть дней в неделю с 7.00 до 19.00.Выходными днями являются суббота, 

воскресенье и общегосударственные дни. Приём детей с 7.00 до 8.00. Своевременный приход в 
детский сад – необходимое условие правильной организации воспитательно-образовательного 
процесса. 
 

2. Если ребёнок заболел или отсутствует по семейным обстоятельствам, родителям необходимо 
сообщить воспитателям в группу о причине непосещения ребёнком детского сада. Если ребёнок 
отсутствует более 5-х рабочих дней, родителям с ребёнком необходимо посетить педиатора и взять 
справку о том, что ребёнок здоров, инфекций в доме нет. 
 

3 Если вдруг Вы опаздываете до 8.00, также необходимо сообщить! 
 

4 Забирать ребёнка из сада имеют право только родители или доверенные лица (в трезвом виде!). 
Брат или сестра, несовершеннолетним, забирать ребёнка не разрешается! 
 

5 Приводить ребёнка чисто и опрятно одетым. В кармане должен быть носовой платок. 
Мальчикам - шорты и футболка, или рубашка 
Девочкам - платье или юбка и футболка 
 

6 Ногти и волосы вовремя подстрижены, а девочки всегда с прической (косы, хвостики). 
 

7 В шкафчиках у всех детей должна быть расческа в пластиковом конверте, который должен быть 
подписан Ф.И.. (Иванов Иван). У мальчиков тоже. 
 

8 В шкафчиках у всех детей должно быть 2 пакета: 1-ый «Чистые вещи Иванова Ивана»,  
                                                                                       2-ой   «Грязные вещи Иванова Ивана» 
 

9 Вещи, босоножки и чешки - подписаны. Туфли, тапочки, шлепки в группе нельзя! 
 

10 На верхних вещах должна быть петелька. 
 

11 В зимнее время варежки только на резинке! 
 

12 Не разрешается в детский надевать золотые украшения, так как  воспитатели и администрация 
детского сада ответственность за них не несут. 
 

13 Не разрешается приносить в группу дорогостоящие игрушки, так как воспитатели и администрация 
детского сада ответственность за них не несут. 
 

14 Чтобы избежать случает травматизма, родителям необходимо проверять содержимое карманов в 
одежде ребёнка на наличие опасных предметов. Категорически запрещается приносить в МБДОУ 
№ ____ острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и 
т.п.), таблетки. 
 

15 Если ребёнок посещает или не посещает детский сад, родители должны вовремя оплатить за 
охрану, взять квитанцию за содержание ребёнка и оплатить её в течение 3-х дней (до 15-ого числа). 
 

 Дорогие родители! 
Надеемся на плодотворное сотрудничество нашего педагогического коллектива с 

Вами. 
Мы идем с Вами в «одну сторону», решаем одни задачи – растим наших детей! 

Желаем успеха! 
 


