
1.Правила для родителей
 Приводите ребенка в детский сад до 8.00; в чистой, опрятной и удобной 

одежде и обуви, с необходимым комплектом сменного белья, с аккуратно 
причесанными волосами и коротко подстриженными ногтями; 

 здоровым (обо всех случаях недомогания ребенка извещайте 

воспитателя). 
 Выявленные при утреннем фильтре больные и дети с подозрением на 

заболевание в детский сад не принимаются. 
 Информируйте администрацию детского сада об отсутствии ребенка в 

связи с болезнью в течение первых двух часов в день заболевания. 
 После перенесенного заболевания, а также отсутствия в детском саду 

более пяти  дней представьте старшей медицинской сестре справку о 
состоянии здоровья ребенка от участкового врача-педиатра. 

 Лично передавайте и забирайте ребенка у воспитателя. Напишите 

заявление на имя заведующего ДОУ, если право забирать ребенка 
передоверяете родственникам или детям старше 18 лет. 

 Накануне предполагаемого отсутствия ребенка в детском саду по 

семейным обстоятельствам (отпуск, летний период, санаторно-курортное 
лечение и пр.) оставьте заявление заведующему ДОУ. 

 Вносите плату за содержание ребенка в ДОУ не позднее 20-го числа 

каждого месяца. Своевременно представляйте документы, 
подтверждающие льготы по оплате за содержание ребенка в детском саду.

Соблюдайте этические нормы в общении с детьми и сотрудниками
детского сада. 

 

Не рекомендуется:
 

 приносить в детский сад ценные вещи и игрушки. 　 

Запрещается:   
 приходить в детский сад в нетрезвом виде; 

 курить на территории детского сада; 
приводить животных.

 

Родителям можно: 



Расслабиться, т.к. ребёнок в　детском саду в　надёжных руках.

Уделять внимание своему настроению (придумать себе интересные и

приятные дела). 
 Настраивать ребёнка на позитив. 

Быть активными.

 

Правила для родителей в период адаптации
 

Родителям нужно: 

Доверять детскому саду и　его　специалистам.

 Проявлять максимальное терпение и　снисходительность к　процессу

адаптации. 

 Соблюдать спокойствие и　нейтралитет. 

 Прислушиваться к　советам воспитателей. 

 Не бояться спрашивать и　консультироваться у　педагогов и　психологов. 

 Объяснять ребёнку правила жизни детского сада. 

 Выработать с　ребёнком «традиции» встречи и　прощания. 

 Хвалить ребёнка за　достижения. 

 Разрешать сложные ситуации и　конфликты сообща. 

 Интересоваться всем происходящим.
 

   Родителям нельзя: 
 

Волноваться и　впадать в　истерику. 

 Связывать негативные эмоции с　садиком. 

 Забывать о　том, что　период адаптации особенный и　временный. 

Опаздывать и　нарушать режим дня. 

Заставлять ребёнка долго ждать себя. 

Кричать, бить и　наказывать ребёнка, ругать его　за　то, что　он　меняется в

худшую сторону. 

 Чрезмерно принуждать и　перегружать ребёнка. 

 Давать ребёнку «садиться на　шею», разрешать вести себя непозволительно. 

 Часто отвлекать воспитателя телефонными звонками.



Родителям можно:
 

Расслабиться, т.к. ребёнок в　детском саду в　надёжных руках.

Уделять внимание своему настроению (придумать себе интересные и

приятные дела). Настраивать ребёнка на　позитив. Быть активными. 

 

         Если вы вдруг заболели
         И решили не ходить,

         Не забудьте, в самом деле,
         Нам скорее позвонить!

         Лучше вы предупредите,
         Чтоб не знали мы забот.

         И ни у кого не будет
         Ни проблем  и ни хлопот!

Наш телефон:  6-08-99
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