
Памятка для родителей,  

вновь поступивших детей в детский сад 

 

1. Подготовка ребёнка к посещению детского сада должна 

проводиться до поступления в дошкольную организацию: 

 Прививать ребёнку культурно-гигиенические навыки (умываться, 

проситься в туалет, уметь пользоваться горшком, уметь 

самостоятельно пользоваться столовыми приборами (чашка- пить из 

чашки, ложка).  

 Приучать ребёнка к обществу сверстников (нельзя драться, отнимать 

игрушки, кусаться и т. п.) 

2. В период адаптации для укрепления иммунитета защиты 

организма ребёнка от простуды и гриппа, рекомендуется 

принимать лекарственные препараты, повышающие иммунитет:  

 "Тонзингон Н" по 10 капель (разводить в небольшом количестве воды) 

3 раза в день, в течение месяца. 

 или "Тимоген" - спрей: первый день - 1 доза в один носовой ход, 

второй день - 1 доза в другой носовой ход. Применять чередуя 10 дней. 

 Для снятия у ребёнка стресса во время адаптации рекомендуется 

принимать: "Глицин" в возрастной дозировке, под язык или экстракт 

валерианы.   

3. Необходимо соблюдать правила личной гигиены ребёнка: 



 следить за чистотой тела; 

 следить за чистотой одежды (в шкафчике иметь запас сменного белья в 

чистом пакете и иметь пакет для грязного белья); 

 иметь чистый носовой платок (платок меняется ежедневно) или 

бумажные платки (разовые); 

 Подберите одежду и обувь для детского сада удобную, без сложных 

застёжек; 

 Соблюдайте режим детского сада и дома в семье.  

4. Режим питания ребёнка приблизьте к питанию в детском саду: 

 Ознакомьтесь с меню детского сада. Старайтесь включать блюда из 

меню в рацион ребёнка дома. 

 Обязательно заранее предупредите персонал группы  об аллергии 

ребёнка на продукты питания, если она имеется. 

5. Проводите с ребёнком закаливающие мероприятия: 

 Ежедневно гуляйте. Одевайте ребёнка по погоде. В жаркую солнечную 

погоду у ребёнка должен быть лёгкий головной убор. 

 Периодически проводите влажную уборку помещений дома. 

 Ежедневно (до 5-6 раз) проводите сквозное проветривание помещений 

квартиры, особенно в период подъёма заболеваемости гриппом и ОРЗ. 

Помните - вирусы скапливаются в плохо проветриваемых  и плохо 

убранных помещениях. 

В летний период у ребёнка в детском саду должен быть в наличии 

лёгкий головной убор из натуральных материалов (хлопок). 

6. При первых признаках заболевания ребёнка: насморк, высокая 

температура, жидкий стул, сыпь на коже и т. д., строго 

запрещается приводить ребёнка в детский сад, чтобы 

предотвратить заражение инфекцией других детей!!! 

 В этом случае необходимо: вызвать на дом участкового врача. 

Обязательно сообщить о заболевании сотрудникам детского сада. 

Контактный телефон: 32-57-02. По договорённости, можно сообщать 

воспитателям группы на их личные номера телефонов. 

7. Ребёнок принимается в детский сад (после болезни, отпуска, 

санатория, карантина), в случае отсутствия более 5 дней, только при 

наличии справки от врача. Накануне прихода в детский сад (после 

отпуска, болезни и т. д.), родители (лица их заменяющие) обязаны 

сообщить (до 12 час) о приходе ребёнка в детский сад воспитателя 

группы, т. к в детском саду ведётся строгий контроль по питанию! 



8. В том случае, если ребёнок состоит на диспансерном учёте у 

какого-либо специалиста, обязательно ежегодно приносите в детский 

сад справки с подтверждением диагноза, для своевременной 

информации врача, старшей медсестры и воспитателей об имеющихся 

отклонениях в состоянии здоровья ребёнка, для осуществления 

индивидуального подхода в организации мероприятий детского сада. 

9. Ребёнок прививается против инфекционных заболеваний, 

предусмотренных национальным календарём профилактических 

прививок: 

 Медицинский отвод от прививок определяет врач детского сада или 

врачи детской поликлиники; 

 Прививки против гриппа, во время повышенного риска заболеваемости 

гриппом и ОРВИ проводятся всем детям. 

10. В детском саду проводится профилактика заболевания 

туберкулёзом (СанПин 3.11295-03), включающая в себя: 

 Проведение прививки против туберкулёза (БЦЖ) в 7 лет по показаниям 

реакции Манту; 

 Проведение реакции Манту 1 раз в год всем детям ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 Проведение реакции Манту детям группы риска 2 раза в год. 

В случае отказа родителей (лиц их заменяющих) от проведения реакции 

Манту, ребёнок направляется на консультацию к фтизиатру для выбора 

другого метода обследования на туберкулёз (рентгенография грудной клетки, 

посев мокроты). 

В том случае, если родители (лица их заменяющие) не предоставили в 

течение месяца с постановки реакции Манту, заключение фтизиатра об 

отсутствии заболевания туберкулёзом, не рекомендуется допускать 

ребёнка в детский коллектив (СанПин 3.11295-03). 

Не разрешается давать ребёнку в детский сад продукты питания, 

ломанные, грязные игрушки, опасные предметы (иголки, гвоздики, 

ножи и т. д.), лекарства, витамины!!! 

11. Оплата за содержание ребёнка в детском саду производится до 6-го 

числа текущего месяца (в соответствии с родительским 

договором). 

 Не оплачиваются дни  болезни ребёнка, при наличии справки от врача. 

 Не оплачиваются дни  нахождения ребёнка в отпуске ( на основании 

письменного  заявления родителей) с родителями. 



 Не оплачиваются дни  нахождения ребёнка в санатории. 

 Оплачиваются: дни посещаемости детского сада, дни не посещения 

детского сада без уважительной причины (домашний режим). 

Мы открыты для сотрудничества с Вами. 

Вы можете оставить свои вопросы, пожелания на сайте детского сада, 

воспользовавшись кнопкой меню - "Обратная связь" или отправив 

письмо  на электронную почту детского сада - ds132@uddudzr.ru 
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