
Что нужно в детский сад ребенку. 
Главное, что необходимо помнить — все вещи, которые 
Вы надеваете или отдаете для ребенка в детский садик, 
должны отвечать следующим критериям.  
Должны обеспечивать легкое переодевание (на 
прогулку, на сон, на физкультуру). В идеале — легко 
надеваться и сниматься самим ребенком, без какой-
либо помощи со стороны воспитателей. 

Одежда для детского сада на будни 
Обувь. Оптимальная обувь для нахождения малыша в 
группе — это тапочки, обязательно с задником (не 
шлепанцы). 

Одежда и обувь для детского сада для прогулок 
Одежда для прогулок должна быть подобрана таким 
образом, чтобы ребенок мог одеться полностью 
самостоятельно или с минимальной помощью 
воспитателя. 
Обувь должна быть без шнурков — например, на 
липучках или молнии. 
Куртка не должна иметь пуговиц. Оптимальная 
застежка — молния и липучка. 
Шапку лучше покупать без завязок — например, шлем, 
или с застежкой «на липучке». 
Вместо шарфа лучше использовать «манишку», которая 
надевается через голову. 

Сон 
Если в группе холодно, на время сна ребенку может 
понадобиться пижама.  

Физкультура 
Для занятий физкультурой ребенку обязательно 
понадобятся спортивные тапки или кеды. Детям для 
занятий спортом понадобятся белая футболка, шорты и 
носки. 

Музыкальные занятия 
На музыкальные занятия дети ходят в той же одежде, в 
которой они ходят в группе, но на ноги всегда 
надеваются чешки.  

И наконец последнее, что нужно в детский сад — 
это комплект сменной одежды.  
 
 

Памятка для родителей 
Детский сад работает 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00. 
Выходные днями являются суббота, воскресенье и 
общегосударственные праздничные дни.  
Прием детей с 7.00 до 8.00.  
Помните: своевременный приход и уход ребенка – 
необходимое условие правильной реализации 
воспитательно-образовательного процесса.  
О невозможности прихода ребенка в детский сад по 
болезни или другой уважительной причины 
необходимо в первый же день отсутствия обязательно 
сообщить воспитателю или медработнику до 13 00. 
Ребенок, не посещающий детский сад более трех дней 
или при возвращении после длительного отсутствия 
или отсутствия в летний период, должен иметь 
справку от врача. 
Необходимо заранее сообщать о дне выхода ребенка 
в ДОУ после длительного отсутствия.  

Родители, помните! 
Воспитателям категорически запрещается отдавать 
детей лицам в нетрезвом состоянии, детям младшего 
школьного возраста, отпускать детей по просьбе 
родителей, отдавать детей незнакомым лицам без 
предупреждения родителей! 
Порядок взимания платы за содержание ребенка  
Плата за содержание ребенка вносится в «Сбербанк» 
по выписанной квитанции за месяц вперед, но не 
позднее 10 числа каждого месяца.  
Перерасчет оплаченной квитанции за дни, в которые 
ребенок не посещал ДОУ, производится в следующем 
месяце.  
Родители должны отчитаться об оплате перед 
воспитателем в течение трех дней, представив 
оплаченную квитанцию, при болезни или отсутствии 
ребенка в ДОУ родители должны прийти за 
квитанцией, оплатить в указанные сроки и сообщить 
об этом. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Воспитатели позаботятся о том, чтобы 

ваш малыш стал самостоятельным, 

общительным, активным, 

любознательным, научился мыслить, 

развил свои творческие способности 

 



Воспитатели: 

Казакова Мария Сергеевна 

воспитатель высшей квалификационной 

категории 

 
 

Юхнова Ольга Викторовна 
воспитатель высшей квалификационной 

категории 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Уважаемые родители! 
• Если Вы привели ребенка после начала какого-
либо режимного момента, пожалуйста, 
разденьте его и подождите вместе с ним в 
раздевалке до ближайшего перерыва.  
• Педагоги готовы беседовать с Вами о Вашем 
ребенке утром до 8.15 и вечером после 17.00. в 
другое время педагог обязан работать с группой 
детей и отвлекать его нельзя.  
• К педагогам группы независимо от их возраста 
необходимо обращаться на Вы, по имени и 
отчеству.  
• Спорные и конфликтные ситуации нужно 
разрешать в отсутствие детей.  
• Если Вы не смогли решить какой-либо вопрос с 
педагогами группы, обратитесь к методисту или 
заведующей.  
• Помните, что в детском саду Вы можете 
обратиться за консультацией и индивидуальной 
помощью по всем интересующим Вас вопросам 
относительно воспитания ребенка. 
• Просим Вас проследить, чтобы в карманах 
ребенка не было острых, режущих и колющих 
предметов.  
• Просим не давать ребенку в детский сад 
жевательную резинку.  
• В группе детям не разрешается бить и обижать 
друг друга, брать без разрешения личные вещи, 
в том числе и принесенные 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 ребенка.  
• За игрушками, принесенными из дома, 
ребенок должен следить сам, воспитатели за эти 

игрушки не несет ответственности. ПРОСИМ Вас в 
семье поддерживать эти требования! 

Ежедневная организация 
жизни и деятельности 

детей раннего возраста 

 
Утренний прием, игры, игровая зарядка 

 
07:00 - 08:10 

Игры, самостоятельная деятельность 08:10 - 08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
08:30 - 09:00 
 

Непосредственно-образовательная 

деятельность игры- занятия 1 (по 

подгруппам) 

09:00 - 09:10 

09:20-09:30 

 

Игры, самостоятельная деятельность 
09:30- 09:40 

 

Подготовка к прогулке 09.40 - 10:00 

Прогулка, совместная деятельность на 

прогулке 
10:00 - 11:20 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 
11:20 - 11:30 

Подготовка к обеду, обед 11:30- 12:05 

Подготовка к дневному сну, сон 12:05 -15:00 

Постепенный подъем, закаливающие и 

гигиенические процедуры.  
15:00 - 15:15 

Подготовка к полднику, полдник 15:15 - 15:40 

Непосредственно-образовательная 

деятельность проведение игры- занятия  

2 (по подгруппам) 

15:40 - 15:50 

16:00-16:10 

 

Подготовка к ужину, ужин 
16:20 -16:50 
 

Подготовка и выход на прогулку, 

прогулка 
16:50 -18.:30 

Игры, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 
18:30 - 19:00 

 
Общая длительность занятий в холодный период может 
быть сокращена в зависимости от конкретных задач, 
уровня знаний у детей, содержания и формы организации 
занятий. 
В пределах отведенного времени одно из занятий при 
необходимости может быть сокращено за счет 

увеличения длительности другого. 



 


