
 

Уважаемые родители! 

Мы очень рады видеть Вас и Вашего малыша в нашем детском саду. 

Ваш ребенок для Вас – это ваше будущее. Ведь каждый человек физически продолжается 
в своих детях, внуках, в своих потомках. И Вы, конечно, хотите, чтобы Ваше продолжение 
было достойным, чтобы Ваш ребенок стал культурной, творчески активной и социально 
значимой личностью. И это возможно, когда педагоги и родители станут партнерами, 
будут дополнять друг друга, создавать атмосферу общности интересов в воспитании 
ребенка, располагая к диалогу. 

В каждом учреждении есть свои правила. Правила нашего детского сада несложны для 
выполнения, но они облегчат социальную адаптацию ребенка, ведь Ваш малыш – новичок. 
Надеемся на Ваше понимание и настрой на положительный результат общих усилий! 

1. Режим работы нашего детского сада с 7 утра до 19 вечера. День в детском саду 
начинается с игр, общения, утренней зарядки, которые создают хорошее настроение, 
дают заряд бодрости на весь день, поэтому приходите в детский сад до 8.00. Если у Вас 
есть необходимость пообщаться с воспитателями, то подойдите ещё раньше. 

2. Мы уверены, что Вы хотите видеть ребенка чисто и аккуратно одетым. Мы тоже будем 
стараться, чтобы так и было, и Вы очень нам поможете, если будете переодевать ребенка 
в чистое белье и носочки каждый день. Будем вместе заботиться о его здоровье. 

3. Мы стремимся к тому, чтобы Ваш ребенок всегда был в безопасности. Пожалуйста, 
дайте нам фотографии тех членов семьи, которым Вы доверяете его забирать и не 
посылайте за ним сестер и братьев, которым еще нет 16-ти, они еще дети и тоже могут 
попасть в беду. 

4. У Вашего ребенка будет свой шкафчик для хранения личных вещей. Заглядывайте в 
него, чтобы в нем был порядок: чистые вещи, спортивная одежда, сменная обувь 
должные храниться в специальных плотных мешочках или отдельных пакетах; 
расческа в косметичке. Давайте вместе поможем ребенку поддерживать порядок в его 
шкафчике, тогда он быстро научится класть обувь в мешочек и хранить чистые вещи в 
пакетах. 

5. Ваш ребенок большую часть времени находится в детском саду, поэтому важно, какая у 
него обувь. Она должна быть мягкая, соответствовать размеру ноги и плотно 
охватывать, но не сдавливать стопу, с удобными работающими застежками и 
липучками. Подошва обуви должна быть достаточно гибкой, каблук невысокий (не 
более 1-2 см.), носок широкий. Красивые туфельки на каблучке – не для ежедневной 
носки, оставьте их для праздников. 

6. Если у ребенка есть любимая игрушка, книжка, их, конечно, можно принести в детский 
сад. Пожалуйста, помните, что дети любят делиться и меняться игрушками, которые 
иногда от этого портятся или теряются. Желательно не брать в детский сад игрушки и 
предметы, за целостность и сохранность которых вы будете переживать! У нас 
достаточно игр, игрушек и все они имеют заключение о безопасности. 

7. Конфеты, печенье, мармелад и другую еду лучше не давать ребенку с собой. Не 
переживайте, в детском саду он не будет голодным. У нас прекрасно готовят. 

8. В случае отсутствия ребенка в детском саду, пожалуйста, предупредите об этом 
воспитателя, мы должны знать причину Вашего отсутствия и будем с нетерпением 
ждать Вашего звонка. 

9. Если возникнет неудовлетворенность или несогласие с тем, как организована жизнь 
детей в группе, обращайтесь к воспитателям или заведующему детского сада. Вместе 
нам удастся решить проблему и снять Вашу тревогу. 

Удачи Вам! 


