
Вас приветствует Герасимова Н.А. воспитатель группы             

«Искатели» 

Март 2023г. 

Уважаемые родители! 

   Дети проводят большое количество времени в дошкольном учреждении, очень 

важно родителям проводить беседы с детьми дома, о правилах поведения в детском 

саду. Правила можно рассказать ребѐнку в игровой форме или прочитав поучительную 

сказку. 
Побеседуйте с ребенком на следующие темы: 
-«Опасные предметы дома и в детском саду». 
Дать детям сведения об опасных вещах (колющих и режущих предметах, 

электроприборах и кранах, лекарственных веществах и химикатах). 
-«Опасные ситуации дома и в детском саду». 
Рассказывайте детям об опасностях, подстерегающих их при неправильном поведении 

в доме (лифт, лестница, балкон). В детском саду (лестница, прогулка, активные игры). 

Постарайтесь убедить ребѐнка в необходимости быть осторожными. 
-«Если ты заболел». 
Объясняйте детям, как важно следить за своим состоянием здоровья. Добивайтесь, 

чтобы дети в случае необходимости обращались к взрослым за помощью. 
 Расскажите ребенку, как нужно вести себя в детском саду: 
- во время прогулки: быть внимательным, не кидать снег в других детей, не убегать 

от воспитателя, не облизывать постройки на участке. 
-во время занятий: правильно сидеть на стуле, чтобы не подвернуть ногу, не 

вскакивать быстро из-за стола, не толкать детей, не бегать по группе, внимательно 

слушать воспитателя. 
Почитайте детям: 
- Сказка «Волк и семеро козлят», это научит детей в необходимости избегать 

ситуаций, аналогичных той, в которую попали козлята из сказки. Будет 

способствовать осознанному выполнению правил безопасного поведения. 
Поиграйте с ребѐнком: 
-Игра «неправильный поступок», возьмите две любимых игрушки ребѐнка, одну 

оставьте у себя другую отдайте ему, предложите от лица Вашей игрушки 

определѐнную ситуацию с плохим концом, например: «Зайчик сломал лапку». 

Спросите игрушку в руках ребѐнка, почему это произошло? Как помочь зайчику? Как 

правильно нужно себя вести? и т.д 
  
Придумайте свои игры о правилах поведения дома и в детском саду. 
 



 
* Детский сад – это не исправительное учреждение, а дом добра, заботы и любви, 

поэтому, не пугайте ребенка детским садом, когда он Вас не слушается; 
* Приходя утром, поздоровайтесь с работниками детского сада, особенно с 

воспитателями, ведь они каждый день заменяют Вашим детям мам и пап; 
* Активно участвуйте в создании эмоционально благоприятной обстановки в группе, 

развивающей среды в группе и на участке детского сада (постройки, клумбы, 

песочницы – летом, горки и ледяные фигуры), 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 

информацию о жизни Вашего ребенка в группе: содержание программы, по которой 

работает группа, распорядок дня, сетку занятий, объявления, меню; 
* Чаще интересуйтесь у воспитателей успехами и неудачами Вашего ребенка, а не 

только тем, кто его обидел, и что он сегодня кушал; 
* Постарайтесь знать всех специалистов, работающих с Вашими детьми в лицо и по 

имени отчеству, для того, чтобы обратиться к ним с возникающими у Вас проблемами 

в воспитании и обучении Вашего ребенка, чтобы приучать ребенка к этикету с малых 

лет, обсуждая с ним его жизнь в детском саду. Например: «Какую песенку ты сегодня 

пел вместе с детками и Ириной Валерьевной на музыкальном занятии?», а не «Что ты 

пел вместе с тетей, которая играет на пианино?»; 
* Прислушивайтесь к советам воспитателей и специалистов, ведь фактически они 

больше времени проводят с Вашими детьми, чем Вы сами; 
* Приводите ребенка чистым, опрятным  в детский сад (за потерю золотых 

украшений,  детский сад ответственность не несет); 
* Возникающие проблемы (ребенок не хочет идти в детский сад, жалуется, что его 

кто-то обижает в группе и т.д.) обсудите обязательно сначала с воспитателями, с 

педагогом – психологом. Не старайтесь сразу же идти к заведующему  с жалобой; 
* Приходите за ребенком вечером вовремя. Приходя за ним поздно, Вы наказываете не 

воспитателя, а ребенка, лишая его лишних минут общения с Вами. 
* Не приходите за ребенком в нетрезвом состоянии. По правилам воспитатель не 

должен Вам отдавать ребенка, т.к. он отвечает за его жизнь и здоровье; 
* Не приводите больного ребенка в детский сад, этим подвергаете опасности здоровье 

не только своего ребенка (больному ребенку нужны постельный режим, лечение и 

мама рядом), но и здоровье всех остальных детей; 



* Не приносите в детский сад никаких лекарств, т.к. ни воспитатели, ни даже 

медсестра не имеют права давать детям лекарства в детском саду; 
* Не давайте ребенку в детский сад мобильные телефоны, колющие и режущие 

предметы, зажигалки, пиротехнические изделия, газовые баллончики и другие 

предметы, представляющие угрозу для жизни и здоровья детей; 
* Если ребенок заболел, сразу сообщите в детский сад воспитателям; 
* Оставьте воспитателям все свои контактные телефоны, по которым с Вами можно 

быстро связаться на случай непредвиденных обстоятельств; 
* Не отправляйте ребенка в детский сад одного, Вы подвергаете жизнь ребенка 

опасности; 
* Ребенка должны забирать из детского сада только взрослые члены семьи, 

несовершеннолетним воспитатель в праве не отдавать Вашего ребенка; 
* Если Вы не можете прийти за ребенком сами, предупредите заранее воспитателей, 

кто заберет Вашего ребенка. 
Будьте взаимно вежливы!!! 

  
Помните, ваш ребенок ВСЕ впитывает от Вас, и хорошее и плохое. Чаще смотрите на 

себя со стороны, анализируйте свои поступки: изменяя себя, Вы изменяете своего 

ребенка! 
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