
 

 

Уважаемые родители! 

Вы должны понять, что ни один, 

                           даже самый замечательный детский сад,  

                                                не сможет сделать для Ваших детей ВСЁ. 

Детский сад призван помочь Вам, а не заменить Вас.  

 
Детский сад начинает работать в 7.00. 

Для обеспечения безопасности всех детей необходимо, чтобы родители или доверенные 

взрослые лично доставляли и забирали детей. 

Родителям следует обязательно поставить воспитателя в известность о приходе в группу 

или уходе ребенка домой. Пожалуйста, убедитесь, что воспитатель видит ребенка. 

Мы не сможем надежно позаботиться о ваших детях, не зная, что они здесь. 

Наш день начинается со свободного времени, проводимого ребенком по собственному 

выбору – игры и общение с детьми и взрослыми, уход за животными и растениями в 

уголке природы. 

Дети поощряются как к независимой работе, так и к работе в малых группах, по их 

собственному выбору. 

С 8.00 начинается подготовка и проведение утренней гимнастики. Это заряд бодрости и 

хорошего настроения на весь день. 

8.30 – завтрак. 

В 9.00 начинаются занятия. В зависимости от возраста их может быть от 1 до 3. 

После занятий – прогулка. Мы стараемся гулять с детьми в любую погоду, за 

исключением очень холодных и ветреных дней. 

После прогулки – обед. Не смотря на то, что наша цель – обеспечение сбалансированного 

питания, детей никогда не принуждают к еде. 

Затем – дневной сон. Он продолжается до 15.00.  

После дневного сна – самая разнообразная деятельность: полдник, игры, занятия в 

кружках и студиях, индивидуальные занятия со специалистами. 

Детский сад закрывается в 19.00 



 

 

Что нужно ребенку в детском саду, чтобы чувствовать себя комфортно. 

У вашего ребенка будет свой шкафчик для хранения личных вещей. Свойство любого 

шкафа – накапливать вещи и предметы, поэтому, пожалуйста, периодически проверяйте и 

удаляйте лишнее. 

В течение дня ребенку может понадобиться смена одежды (трусики, маечка, футболка, 

носочки или колготки, носовые платочки). Ребенок чувствует себя очень неудобно, если 

ему нужна смена одежды, а ее нет в наличии. 

Для занятий физкультурой нужна специальная одежда – шортики, футболка, носочки. Вы 

можете посоветоваться с воспитателями, чтобы правильно все подобрать. 

Если у ребенка есть любимая игрушка, книжка, их, конечно, можно принести в детский 

сад. Пожалуйста, помните, что дети любят делиться и меняться игрушками. Иногда 

игрушки от этого портятся или теряются. Желательно не брать в детский сад игрушки, за 

целостность и сохранность которых вы будете переживать. 

В нашем ДОУ запрещены военизированные, провоцирующие агрессию игрушки, 

атрибуты. Пожалуйста, не приносите их в детский сад. 

Нежелательно давать ребенку с собой сладости и другую еду, если только они не 

предназначены для угощения других детей. 

 

Советы медицинской сестры 

Зачисление. 

При поступлении каждый ребенок должен иметь подписанную врачом медицинскую 

карту. 

В карту вклеиваются копия свидетельства о рождении и копия страхового медицинского 

полиса. 

  

Каждое утро при приеме воспитатель осматривает каждого ребенка, после прихода в 

группу медицинской сестрой ведется опрос и при необходимости осмотр на предмет 

раннего выявления симптомов заболевания. 

Если у ребенка появляются первые признаки заболевания (насморк, температура, рвота, 

высыпания, диарея), родители будут немедленно извещены и должны будут как можно 

быстрее забрать ребенка из детского сада. В экстренном случае, если не удастся связаться 

с родителями, мы свяжемся со скорой помощью. 

Родители должны своевременно информировать медицинскую сестру, воспитателей 

детского сада об отсутствии ребенка, о причинах и предполагаемых сроках отсутствия. 



 

 

Родители информируются о случаях инфекционных заболеваний, травмах, наложенных 

карантинах. 

Меры по профилактике и оздоровлению. 

В детском саду проводится плановая вакцинация детей. Для проведения этой процедуры 

ведется осмотр врачом-педиатром, даются рекомендации о проведении вакцинации или 

медицинском отводе. По назначению врача-педиатра медицинской сестрой проводится 

процедура вакцинации и выдается информация об этом, а также необходимые указания 

родителям. За результатом вакцинации следит медицинская сестра. 

Родители имеют право отказаться от проведения вакцинации. 

По плану детской поликлиники в детском саду могут проводиться медицинские осмотры 

и забор анализов (яйца глист, острицы, осмотр кожных покровов), а также плановые 

осмотры врачей-специалистов. 

Организация питания. 

Питание в детском саду организуется на основе санитарно-гигиенических требований, 

предъявляемых к дошкольным учреждения. 

Используется десятидневное меню. 

Каждый день детям предлагаются первый завтрак, второй завтрак, обед, полноценный 

полдник, ужин. 

Мы стараемся вкусно и полезно накормить детей, но не заставляем их есть насильно. 

Пожалуйста, не давайте детям с собой еду и сладости. Наличие конфет или пирожных у 

одного воспитанника и отсутствие таковых у других может поставить в неловкое 

положение самого ребенка и стать причиной ссор и обид. 

Вместе с тем, если вам захочется когда-нибудь порадовать всех детей группы угощением 

– сделайте это! 

Дни, когда детский сад закрыт или работает по сокращенному графику. 

 

Общероссийские праздники; 

Экстренные случаи: 

отсутствие электрического света, тепла или воды, 

санитарная обработка помещений специалистами СЭС. 

 

 

 



 

 

Участие родителей в жизни группы. 

Наши совместные действия могут стать для ребенка лучшим «мостиком» между домом и 

детским садом. 

Мы стремимся к тому, чтобы и дети, и родители чувствовали себя в ДОУ комфортно, а 

также к тому, чтобы родители были уверены в поддержке своих воспитательных 

действий. 

                  Мы приветствуем включение родителей в жизнь группы. 

Для этого мы: 

 Стараемся информировать родителей обо всем, что происходит или будет     

происходить в группе детского сада; 

 Приглашаем к обсуждению текущей ситуации в развитии ребенка и принятию   

решения о дальнейших совместных действиях педагогов, специалистов и  

родителей, способных обеспечить успешное развитие воспитанников. 

Есть много способов участия родителей в жизни группы: 

 Оказание помощи в уборке группы и участка, в ремонте, покраске… 

 Сопровождение детей на различные мероприятия за пределы ДОУ; 

 Работа в родительском комитете группы и сада; 

 Подготовка праздников и участие в них; 

 Помощь в изготовлении материалов для занятий, ксерокопирование печатной 

продукции 

 И многое другое… 

 

Успехов Вам в воспитании Ваших детей! 

 

 


