
 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

В КАКОМ РЕЖИМЕ РАБОТАЕТ ДЕТСКИЙ САД? 

 

 Прием детей осуществляется с 7.00 до 8.30. Своевременный приход в детский сад - необходимое 

условие правильной организации образовательного процесса. 

 Воспитатели готовы пообщаться с Вами утром до 8.00 и вечером после 18.00. В другое время 

педагог работает с группой детей, и отвлекать его не рекомендуется! 
 Если ребенок заболел, необходимо до 09.00 связаться с медицинским работником или вашим 

воспитателем и сообщить о его болезни. Это необходимо, чтобы вовремя снять ребенка с питания и не 

оплачивать дни, пропущенные по болезни. 

 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НУЖНО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СПРАВКУ ОТ ПЕДИАТРА? 
(действующий СанПиН): 

 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5  

дней (за исключением выходных и праздничных дней) по заявлению родителей детей 

принимают в дошкольные организации только при наличии справки участкового врача-педиатра с 

указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта 

с инфекционными больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка - 

реконвалецента на первые 10-14 дней. 

 

КАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ МАЛЫША? 

 
 Опрятный вид, застегнутая на все пуговицы одежда и обувь; 
 умытое лицо; 
 чистые нос, руки, подстриженные ногти; 
 подстриженные и тщательно расчесанные волосы; 
 чистое нижнее белье; 
 наличие достаточного количества носовых платков. 

 Перед тем, как вести ребенка в детский сад, проверьте, соответствует ли его костюм времени 

года и температуре воздуха. Проследите, чтобы одежда не была слишком велика и не сковывала его 

движений. 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. Нежелательно ношение комбинезонов. Носовой платок необходим ребенку как в 

помещении, так и на прогулке. Сделайте на одежде удобные карманы для его хранения. 

 Про повседневную одежду: старайтесь в сад малышу надевать всѐ, что на молниях и липучках 

(пуговиц и шнуровки - по минимуму, тренируйтесь лучше дома, это правило касается и верхней одежды 

тоже, в том числе шапок, курточек, ботиночек). Малыши чувствуют себя комфортно, когда у них всѐ 

получается, не нужно просить помощи у воспитателя.  Настоящая радость – одеться - раздеться первым - 

воспитатель похвалит. Запасной комплект одежды обязателен, особенно в младших группах, а лучше 

несколько. Воспитатели приветствуют, когда девочки одеты в юбки и платья (т.е. соответственно полу). 

С этим можно поспорить, но рекомендуем в те дни, когда есть музыкальное занятие, одевать на девочек 

юбочки-платья-сарафаны. Представьте себе, как ваша дочка "держится" за край воображаемой юбочки 

во время танцевальных па. И одно из основных правил - эстетика и опрятность. 

 У нас в саду для двухлеток нет спортивной формы, и чешки они не носят ни на физкультуру, ни 

на музыкальное занятие. 

 В период межсезонья пригодятся колготки и кофты с длинным рукавом. Вы можете также 

приносить пижаму для сна. 
 Обувь покупайте строго по размеру, с жѐстким задником и возможностью вентиляции. 
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ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ РЕБЕНКА В ДОУ 

НЕОБХОДИМО: 

 
 Не менее 2-х комплектов сменного белья: мальчикам - шорты, трусики, колготки; девочкам - 

колготки, трусики. В теплое время - носки, гольфы. 
 Не менее 2-х комплектов сменного белья для сна (пижама, трусы, майка). 
 Два пакета для хранения чистого и использованного белья. 
 Белье, одежда и прочие вещи должны быть промаркированы. 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 Просим Вас не давать ребенку с собой в детский сад жевательную резинку, сосательные конфеты, 

чипсы и сухарики. 
 Настоятельно не рекомендуем одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать с собой 

дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны. 
 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. 
 Мы не учим детей агрессии, не приветствуем игрушки в стиле милитари. 

 
 

КАКОВ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 

КОМПЕНСАЦИИ? 

 
Родительская плата за присмотр и уход в дошкольном образовательном учреждении производится в 

любом удобном родителю банке не позднее 20 числа каждого месяца. Заполненные квитанции можно 

взять у воспитателей групп. Заявление на компенсацию родительской платы оформляется за месяц до ее 

начисления по Распоряжению главы Администрации. 

 

ЧТО ТАКОЕ ДОВЕРЕННОСТЬ И ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА? 

 
В типовом договоре, рекомендованном Минобрнауки, написано следующее: «Родитель обязуется лично 

передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 18-летнего 

возраста». Значит, братьям-сестрам, пришедшим за младшеньким, отдавать ребенка воспитатель не 

имеет права. В то же время, мы понимаем, что обстоятельства складываются по-разному и часто малыша 

из детского сада забирают иные лица (бабушки, дедушки, тѐти, дяди, няни...). Поэтому мы, предусмотрев 

такие варианты, предлагаем родителям оформить Доверенности на тех лиц (кроме родителей, законных 

представителей), которые будут забирать ребенка из сада. Количество доверенностей на одного ребенка 

не ограничено. 
 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ COVID 
 
При посещении ГБДОУ родителям (законным представителям) необходимо использовать средства 

индивидуальной защиты рук и органов дыхания – перчатки/антисептик и маски, снимать которые 

во время пребывания в ГБДОУ запрещается. (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 года №121, СанПиН 3.1/2.4.3598-20).  
 

Наличие средств индивидуальной защиты обеспечивается гражданами самостоятельно. 

Лица, не использующие средства индивидуальной защиты, а также не прошедшие этап 

термометрии, в ГБДОУ допускаться не будут. 
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