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Па.м.ятка для родителей

ПравWlа поведения родителей в детско.и саду

1. Детский сад - это не исправительное учреждение, а дом добра, заботы и .:Iюбви,
пС'это {). не п)тайте ребенка детским садом, когда он Вас не слушается;

2. Приходя утром, поздоровайтесь с работниками детского сада, особенно с
воспитате.1Я~Ш,ведь они каждый день заменяют Вашим детям мам и пап;

3 .. -\ктивно участвуйте в создании эмоционально благоприятной обстановки в группе,
развивающей среды в группе и на Участке детского сада (постройки, клумбы, песочницы -
.1eTo~f.горки и ледяные фигуры, уборки снега - зимой), ведь воспитатели - это хрупкие
женщины и все это им не под силу;

. Чаще обращайте внимание на информацию, которая находится в приемной вашей
группы. В ней Вы найдете много полезного для себя в деле воспитания детей, а также
ИНфОр~faЦИЮо жизни Вашего ребенка в группе: содержание програ.\.fмы. по которой работает
группа. распорядок дня. сетку занятий, объявления, меню;

::. Чаще интересуйтесь у воспитателей успеха.l\1Ии неудача.,ш Вашего малыша, а не
ТО.::ЬК те. {. кто его обидел, и что он сегодня кушал:

6. Постарайтесь знать всех специалистов, работающих с Вашюш детьми в лицо и по
и !е'ни отчеству, для того, чтобы обратиться к ним с возникаюЩИ:\lli у Вас проблема.1И в
з .IП НИИИ обучении Вашего ребенка, чтобы приучать ребенка к этикету с малых .1ет.

;::."Ж.Jаяс ним его жизнь в детском саду. ;

-. ПРИС.iIушиваЙтесь к советам воспитате:тей и специа.1ИСТОВ.ведь фактически ою!
- .:ь~e вре~1ени про водят с Вашими детьми, чем Вы сами;

. Возникающие проблемы (ребенок не хочет идти в .JетскиЙ сад, жалуется, что его
обижает в группе и т.д.) обсудите обязательно снаЧ~L1ас воспитателями, с ПСИХОЛОГО.1

е .:-а айтесь сразу же идти к заведующему с жа.'IобоЙ;

9. Вовремя оплачивайте все услуги в детском саду, особенно основную родительсl\.·УЮ
__~_.' до 5 чис;rа Кaж,JОГО~fесяца, ведь питание детей напР~f}lО зависит от поступаюших

.J тв основной родительской платы;

10. Приходите за ребенком вечером BOBpe~. Приходя за ним поздно, Вы наказывае е
'З зое питателя, а ребенка, лишая его лишних минут общения с Вами. Помните что, прихо.:rя
_ ;;е6енком позже 19.00, Вы заставляете воспитате:тей работать бесплатно сверхурочно.
r дставьте, что Вы приходите в магазин пос:те его закрытия - продадут ли ва.м:товар, И-1И
~~ заставят работать бесплатно - согласитесь Вы и.1И нет? По правилам, установленным
~e.l0~!образования, воспитатель ДШlжен отвести ребенка, которого не забрали до 19.00. в

f- .1ение полиции. Не пользуйтесь добротой работников детского сада;

11. Не приходите за ребенком в нетрезвом состоянии. По правилам воспитатель не
.1ЖенВам отдавать ребенка, т.к. он отвечает за его жизнь и цоровье, до;rжен сообщить в

L.1ИЦИЮ;

12. Не приводите больного ребенка в детский сад, ЭТЮl подвергаете опасности
З,]оровье не только своего ребенка (больному ребенку нужны постельный режим, лечение и
1а- ш рядом), но и здоровье всех остальных детей;

13. Не приносите в детский сад никаких лекарств, т.к. ни воспитатели, ни даже
!e.JcecTpa не имеют права давать детям лекарства в детском саду без разрешения педиатра

детского сада;
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1-1-.ЕС.1Иребенок заБОiIе.:I.сразу сообщите в .1етскиЙ сад 2-14-67:

1:.0ставьте воспитателям все свои контактные телефоны, по которым с В~\1И ~ожно
быстро связаться на случай непредвиденных обстоятельств;

16. Не отправляйте ребенка в детский сад одного, Вы подвергаете жизнь ребенка
опаСНОСПI:

17. Ребенка .10ЛЖНЫзабирать из детского сада TO,lЬKOвзрослые члены семьи,
несовершеннолетним воспитатель в праве не отдавать Вашего ребенка;

18. Если Вы не можете придти за ребенком С~l\1И, предупредите заранее
воспитате.lеЙ. по заберет Вашего ребенка (указав в письменном виде всю информацию о
.1анно:ч че.lовеке).

Будыпе взаUМIlО веJlслuвы!!!

Jlo.HllllJ11e. ваш .налыlu ВСЕ впитывает от Вас, u хорошее и плохое.
ЧаlЦе слtOтРlllпе на сеБSIсо стОРОIlЫ, анаЛll:Juруйте CBOllIlOCfflYIlI(U:

lIЗ.неняя себя, Вы U:J.iJtеияетесвоего ребенка!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

• Если Вы приве.1И ребенка после нача:ш какого-либо режимного момента.
ПОЖ3...1)йста, разденьте его и подождите Б:\!есте с ним в раздевалке до
б.lижаЙшего перерыва.

• Педагоги готовы беседовать с Вами о Вашем ребенке утром до 8.15 и
вечеро\! ПОС.lе 17.00. В другое время педагог обязан работать с группой детей и
отв.-rекать его не.-rьзя.

• К педагога.! группы независимо от их возраста необходимо обращаться
на аВы». по имени и отчеству.

• Спорные и конфликтные ситуаuии нужно разрешать в отсутствие детей.
• Fсли Вы не с. югли решить какой-либо вопрос с педагогами группы,

обратитесь к старше~IУ воспитателю или заведующей.
• ПО.1Ните. (но в детском саду Вы можете обратиться за консультаuией и

lIН.1ПВlI.1.·a.-rьноЙпо\ющью по всем интересующим Вас вопросам относите.-rьн
воспитания ребенка.

• Проси 1 Вас проследить, чтобы в карманах ребенка не было острых,
реж. ших и КО.-rюшихпредметов.

• ПРОСИ.I не .1aBaTbребенку в детский сад жевательную резинку.
• В гр. ппе .1етям не разрешаЕ;ТСЯ бить и обижать друг друга, брать без

ззрешения .шчные вещи, в том числе и принесенные из .10\13 игрушки .1p. гих
егеЙ. пор J Ь I! .10мать результаты труда других детей. Детям не разрешает я
.1aBaTbС.1 ЧИ >. так же, как и нападать друг на друга, Это требование

~ r r~ \lИhiовано соооражениями оезопасности каждого реоенка.
• За и .йIками, принесенными из дома, ребенок .':ю:тжен с:тедить сам.

восшпате. i за эти игрушки не несет ответственности.
ПРО(1 _1Вас в семье поддерживать эти требования.
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