
Требования для безопасного и комфортного пребывания 

ребёнка в ДОУ: 
● приводить ребѐнка аккуратно одетым, и лично передавать его 

воспитателю и забирать. Родители, помните! Воспитателям категорически 

запрещается отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, детям младше 16 

лет, отпускать детей по просьбе родителей, отдавать детей незнакомым 

лицам без предупреждения родителей! 

● решать все спорные вопросы в спокойной и деловой обстановке с 

указанием причин спора. Родители, помните! Конфликтные ситуации 

должны разрешаться без детей. 

● оказывать помощь в благоустройстве детского сада. Родители, 

помните! Помогая Д/С выпрежде всего вы помогаете своему ребѐнку! 

● вносить плату за содержание ребѐнка в детский сад до 10 числа 

каждого месяца. 

● одевать детей по сезону и в соответствии с погодой. Родители, 

помните! Чрезмерное укутывание или недостаточно тѐплая одежда могут 

привести к заболеванию ребѐнка! В правильно подобранной одежде 

ребѐнок свободно двигается и меньше утомляется. Завязки и застѐжки 

должны быть расположены так, чтобы ребѐнок мог самостоятельно себя 

обслужить. Обувь должна быть лѐгкой, тѐплой, точно соответствовать ноге 

ребѐнка, легко сниматься и надеваться. Нежелательно ношение 

комбинезонов. Носовой платок необходим ребѐнку, как в помещении, так и 

на прогулке. Сделайте на одежде удобные карманы для его хранения.   

● не приводить больного ребѐнка в д/с, сразу сообщать о болезни по 

телефону, заранее предупреждать воспитателя о выходе ребѐнка из 

больничного. Своевременно сообщать о причинах непосещения ребѐнком 

детского сада. Родители, помните!  Если ребѐнок не посещает детский сад 

три дня и более, то он принимается в детский сад с медицинской справкой. 

● предъявлять медицинскую справку с разрешением на посещение 

детского сада. Родители, помните! Вы обязаны привести здорового 

ребѐнка! Не долеченный  ребѐнок не только заболеет сам, но и заразит 

здоровых детей. 

● приводить ребѐнка  в опрятном виде, чистой одежде и обуви; иметь: 

сменную обувь, сменную одежду, расчѐску, спортивную форму, комплект 

сменного белья для сна (пижама), панамку (в тѐплый период года), два 

пакета для хранения чистого и использованного белья.   

● во избежание травматизма, родителям необходимо проверить 

содержимое карманов в одежде ребѐнка на наличие опасных предметов. 

Родители, помните! категорически запрещается приносить в ДОУ острые, 

режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, 

пуговицы и т.п.), таблетки и другие лекарственные средства. Просим не 

давать ребѐнку в д/с жевательную резинку, лакомства. 

● в группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без 

разрешения личные вещи, в том числе и принесѐнные из дома игрушки 



других детей; портить и ломать результаты труда других детей. Детям не 

разрешается «давать сдачи», так же как и нападать друг на друга. Это 

требование продиктовано соображениями безопасности каждого ребѐнка. 

 

 

 


