
1) Родители приводят ребенка в детский сад до 08.00. Следует 
помнить, что информацию об отсутствии и болезни ребенка следует 
сообщать в детский сад до 08.00 часов утра текущего дня.   

2) Утренний туалет детей должен проводиться дома, родители 
обязаны приводить ребенка в детский сад чистым, опрятно одетым, с 
подстриженными ногтями, с прибранными волосами.   

3) Родители (лица их заменяющие) обязаны лично передавать 
ребенка воспитателю.  
Лицам, не достигшим  18-ти летнего возраста (братья, сестры) воспитатель 
не имеет права отдавать ребенка. Родителям необходимо составить 
доверенность на взрослых (бабушек, дедушек, тетей, дядей) забирающих 
ребенка из детского сада.  

4) Родители обязаны приводить ребенка в детский сад здоровым. Во 
время утреннего приема, при выявлении болезни или подозрении на 
заболевание ребенок в ДОУ не принимается. После перенесенного 
заболевания или отсутствия в детском саду более пяти дней, ребенок 
принимается в ДОУ только при наличии справки врача, с указанием 
причины непосещения. Если ребенок отсутствовал в детском саду более 
20 дней необходимо помимо справки от врача, предоставить результаты 
анализов кала и соскоба на яйца глист.  

5) Одежда и обувь ребенка для детского сада должны быть   

-промаркированы - иметь на внутренней стороне метку с инициалами 
ребенка, это поможет ему и воспитателю не перепутать вещи вашего 
ребенка с вещами других детей (особенно для младших групп);  

-удобны – соответствовать размеру ребенка, сезону и погоде;   

-комфортны – ребенок не должен бояться случайно испачкаться 
или повредить одежду во время прогулки, занятий с красками, 
клеем, трудовыми поручениями;  

-безопасны – для других детей и самого ребенка.  

Обеспечьте наличие в шкафу для раздевания комплекта сменного 
нижнего белья, обуви и одежды для музыкальных и физкультурных 
занятий.  

6) Перед тем как вести ребенка в детский сад, проверьте, соответствует 
ли его костюм времени года и температуре воздуха. Проследите, чтобы 
одежда ребенка не была слишком велика и не сковывала его движений. В 
правильно подобранной одежде ребенок свободно двигается и меньше 
утомляется. 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. Не желательно ношение комбинезонов.  

7) Обеспечьте ребенка носовыми платками и сделайте на одежде 
удобный карман для их хранения.  

8) Разрешая брать в детский сад игрушки и игры, не забывайте, что с 
ними будет играть вся группа. Это увеличит вероятность её потери или 
поломки. Особо ценные игрушки и книги лучше в детский сад не 
приносить  

Чтобы избежать случаев травматизма, родителям 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, витамины. Мягкие игрушки в детском саду не 
допускаются!  

9) Во время раздевания, как бы Вы не спешили, не допускайте 
поторапливания, одергивания, окриков ребенка. Это отрицательно 
сказывается на его настроении и самочувствии. Корректное поведение в 
стенах детского сада не только с воспитателями, с родителями, другими 
детьми, но и с собственным ребенком – благоприятно для его 
психологического и эмоционального развития.  
  


