


необходимо заранее сообщить о дне выхода ребенка в ДОУ после длительного 

отсутствия. 
 

11. Организация деятельности детей в течение дня: 
 
 

 

№ п/п Распределение детской деятельности в течение дня  Время 

       

1. Утренний прием детей, индивидуальная работа, 7.30 – 8.00 

 самостоятельная игровая деятельность, трудовая деятельность.  
   

2. Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак, игровая 8.00 – 9.00 

 деятельность.      
   

3. Непосредственная образовательная деятельность: двигательная 9.10 – 10.50 

 деятельность, продуктивная,  коммуникативная, познавательно-  

 исследовательская, музыкально-художественная.   
      

4. Прогулка: двигательная деятельность, игровая, 10.00 – 12.00 

 коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская.  
   

5. Чтение художественной литературы, подготовка к обеду, обед 12.00 – 13.00 

     

6. Дневной сон, гимнастика после сна   13.00 – 15.00 

   

7. Полдник,   совместная   деятельность   педагога   с   детьми: 15.00 – 17.00 

 продуктивная, игровая, коммуникативная,  познавательно-  

 исследовательская, деятельность.    
   

8. Прогулка, самостоятельная деятельность детей: двигательная, 17.00 – 18.00 

 игровая, продуктивная, музыкально-художественная.   
       

9. Уход домой     до 18.00 

       

 

12. Для хранения верхней одежды за каждым ребѐнком в детском саду закрепляется свой 

шкафчик. В течение дня ребѐнку может понадобиться смена одежды (трусики, маячка, 

футболка, носочки, колготки, носовые платки), спортивная одежда (футболка, шорты). 

Родители должны позаботиться о том, чтобы у ребѐнка была смена одежды. 



13. Если у ребѐнка есть любимая игрушка, книжка, их можно принести в детский сад. 

Дети любят делиться и меняться игрушками. Иногда игрушки от этого портятся или 

теряются, поэтому родителям не стоит носить в детский сад игрушки и предметы, за 

целостность и сохранность которых они будут переживать. Это же относится к 

различного рода украшениям: золотые цепочки, крестики, серѐжки. 
 
14. В ДОУ запрещены военизированные и провоцирующие агрессию игрушки и 

атрибуты. 
 
15. Категорически запрещается приносить в ДОУ острые, режущие, стеклянные 

предметы (ножницы, ножи, булавки, гвозди, проволоку, зеркала, стеклянные флаконы и 

пр.), а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки. 
 
16. Не желательно давать ребѐнку с собой сладости и другую еду, если только они не 
предназначены для угощения всех детей. 
 

17.Перед тем как вести ребенка в детский сад родителям следует проверить, 

соответствует ли его костюм времени года и температуре воздуха. Проследить, чтобы 
одежда была не слишком велика и не сковывала движения. В правильно подобранной 

одежде ребенок свободно двигается и меньше утомляется: 
 

 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.


18. Требования к внешнему виду: 

 опрятный вид, застегнутая на все пуговицы одежда и обувь;

 умытое лицо;

 чистый нос, руки, подстриженные ногти;

 подстриженные и тщательно расчесанные (заплетѐнные) волосы;

 чистое нижнее белье;

 опрятные половые органы и анус;
 наличие достаточного количества носовых платков, носовой платок 

необходим ребенку как в помещении, так и на прогулке (необходимо сделать 

на одежде удобные карманы для его хранения). 

19. Каждый  родитель  может  попасть  в  такое  положение, когда  он  не  согласен  с  

отдельными методами воспитания, неудовлетворѐн качеством услуг и 
результатами развития ребѐнка или чувствует неблагоприятное влияние системы 
образования ДОУ на ребѐнка.  

Если родители обнаружили неудовлетворенность или некоторое несогласие с тем, 

как организована жизнь детей в группе, следует: 

 

― обсудить проблему с воспитателями группы, 



― если разговор не помог решению проблемы, необходимо обратится к 
заведующему детским садом. Возможно удастся снять тревогу или решить 
проблему. В детском саду педагоги стремятся обеспечить комфорт и 
поддержку в развитии каждого ребенка,  

― если и после этого родители не удовлетворены, необходимо обратиться в 
конфликтную комиссию, созданную в ДОУ для разрешения спорных 
вопросов.  

20. Приветствуется  участие родителей в образовательной деятельности в любой форме и 
 

в любое время нахождения детей в детском саду. Есть много способов участия 

родителей в ежедневной жизни группы: 
 

― Педагоги будут рады, если родители предложат свои идеи по темам и 
содержанию деятельности с детьми, принесут материалы или книги, 
поделятся с детьми своими знаниями, научат их тому, что умеют и любят 
сами, для этого не нужно обладать педагогическими способностями — дети 
будут рады, если родители просто будут в группе, поговорят, поиграют с 
ними.  

― Участие в планировании работы группы. 
― Участие в работе кружков. 
― Приглашение детей группы к себе на работу.  
― Участие в работе семейной гостиной — помощь в консультировании других 

родителей, обмен опытом воспитания.  
― Помощь в пополнении фондов детского сада — можно принести игрушки и 

книги, журналы и материалы, которые больше не нужны ребенку.  
― Оказание помощи в изготовлении материалов для новой темы — распечатка 

заданий, ксерокопирование карточек.  
― Сопровождение детей на прогулках за пределами детского сада. 
― Ремонт группового и прогулочного оборудования. 
― Работа в родительском совете группы. 
― Подготовка к праздникам и участие в них.  

21. Совместные действия между родителями и детским садом могут стать для ребенка 

лучшим средством развития. 


