Общие рекомендации родителям (законным представителям) детей
посещающих дошкольную образовательную организацию
Желательно, чтобы Вы приводили ребенка в группу до 8.00. Ребенку легче
включиться в жизнь и режимные моменты группы вместе со всеми детьми.
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 8.00 и
вечером после 18.00. 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 старшему воспитателю, заведующему дошкольной образовательной
организации.
Просим Вас проследить, чтобы в карманах ребенка не было острых,
режущих и колющих предметов, это необходимо прежде всего для безопасности.
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. И
все сотрудники детского сада несут ответственность за недопустимое поведение
детей по отношению к своим сверстникам.
Просим Вас в семье поддерживать эти совсем не сложные требования!
Требования к внешнему виду детей
1. Опрятный вид, застегнутая на все пуговицы одежда и обувь.
2. Умытое лицо; чистые нос, руки, подстриженные ногти.
3. Подстриженные (или заплетенные) и тщательно расчесанные волосы.
4. Чистое нижнее белье.
5. Наличие достаточного количества носовых платков.
Для создания комфортных условий пребывания ребенка младшего возраста
в ДОУ необходимо:
1. Не менее 2-х комплектов сменного белья: мальчикам — шорты, трусики,
колготки; девочкам — колготки, трусики. В теплое время — носки, гольфы.
2. Не менее 2-х комплектов сменного белья для сна (пижама).
3. Два пакета для хранения чистого и использованного белья.
4. Белье, одежда и прочие вещи должны быть промаркированы.

Перед тем, как вести ребенка в детский сад, проверьте, соответствует ли его
костюм времени года и температуре воздуха. Проследите, чтобы одежда не была
слишком велика и не сковывала его движений. 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. Носовой платок необходим
ребенку, как в помещении, так и на прогулке. Сделайте на одежде удобные
карманы для его хранения.
Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверить
содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов.
Категорически запрещается приносить в ДОУ острые, режущие стеклянные
предметы (ножницы, ножи, булавки, гвозди, проволоку, зеркала, стеклянные
флаконы), а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы, монеты, мелкое дрожже,
мелкие детали игрушек, ракушки, камешки и т.п.), таблетки.
Для создания комфортных условий пребывания ребенка в ДОУ необходимо:
1. Приводить ребёнка в детский сад аккуратно одетым и лично передавать
его воспитателю и забирать. Воспитателям категорически запрещается отдавать
детей лицам в нетрезвом состоянии, детям мл. школьного возраста, отпускать
детей по просьбе родителей, отдавать детей незнакомым лицам без
предупреждения родителей!
2. Решать все спорные вопросы в спокойной и деловой обстановке с
указанием причин спора и привлечением администрации.
3. Оказывать помощь в благоустройстве детского сада.
4. Одевать детей по сезону и в соответствии с погодой. Чрезмерное
укутывание или недостаточно тёплая одежда могут привести к заболеванию
ребёнка!
5. Не приводить больного ребёнка в детский сад и сразу сообщить о болезни
по телефону дошкольной образовательной организации, телефон 8- (3953) 4 2 69-02.
6. Вносить плату за содержание ребёнка в детский сад до 10 числа каждого
месяца.
7. Родители обязаны предъявлять медицинскую справку с разрешением на
посещение детского сада, если ребёнок не посещал детский сад в течение 5 дней и
более. Вы обязаны привести здорового ребёнка! Больной ребёнок не только болеет
сам, но и заразит здоровых детей.

Рекомендации родителям о здоровом образе жизни ребёнка
Вашему ребёнку как воздух необходим режим дня, разумно составленный,
соответствующий возрастным особенностям. То, что ребёнок привыкает в одно и
то же время есть, спать, активно действовать, создаёт благоприятные предпосылки
для его всестороннего развития. Режим дня должен быть достаточно гибким. В
зависимости от условий (домашних, климатических, от времени года,
индивидуальных особенностей ребёнка) он может меняться, но не более чем на 30
минут в ту или иную сторону.
Очень важно как можно чаще проводить совместный активный досуг. Это
способствует укреплению семьи; формирует у детей важнейшие нравственные
качества; развивает у детей любознательность; приобщает детей к удивительному
миру природы, воспитывая к ней бережное отношение; расширяет кругозор
ребенка; формирует у ребенка первичные представления об истории родного края,
традициях, культуре народа; сближает всех членов семьи, дети живут одними
задачами с родителями.

Девять фраз, которые нельзя говорить ребенку…
Иногда мы автоматически что-то говорим детям, совершенно не
задумываясь над часто употребляемыми в семье фразами. Эти фразы передаются
из поколения в поколение, слетают с языка легко и незаметно, и часто наносят
серьезный ущерб формированию личности ребенка. Причем фраза на первый
взгляд может выглядеть совершенно безобидной, но, тем не менее... ее лучше не
повторять:
1. Оставь меня в покое!
Вариантов у этого посыла может быть много: «отстань от меня», «не
мешай», «я сейчас занят», и так далее. В результате частого произнесения этих
фраз у ребенка формируется модель детско-родительских отношений, в которых
его место – далеко не первое. В дальнейшем это неизбежно скажется на
взаимоотношениях родителей и подросших детей. В самых сложных случаях
посыл «уйди отсюда, не мешай» может быть воспринят ребенком буквально:
ребенок - помеха, им не дорожат.
2. Ты такой…
Ярлык, повешенный на ребенка в детстве, с высокой долей вероятности
окажет влияние на формирование его характера. Даже в уменьшительноласкательной форме такой ярлык неизбежно нанесет вред.
«Глупенький», «капризный», «ленивый» – всего этого лучше не употреблять
в общении с детьми. И ни в коем случае нельзя повторять такие слова по
несколько раз.
3. Не плачь …
Наверное, это одна из наиболее часто употребляемых родителями фраз.
Повторяя ее, вы даете понять ребенку, что его чувства или происшествия, из-за
которых он плачет, недействительны, недостойны внимания, незначительны. Если
ребенок плачет, то гораздо более действенным способом прекратить плач будет
пожалеть ребенка, показать, что вы понимаете и принимаете его чувства.
4. Почему ты не можешь быть как ...?
Подобные сравнения с сестрой, братом, соседским ребенком или кем-то
другим опасны не только тем, что могут родить долгосрочную обиду и ревность,
но и тем, что они в состоянии спровоцировать негативную реакцию, нежелание
делать то, что вы от ребенка хотите.
5. Поторапливайся.
Понятно, что особенно часто такая фраза звучит в тот момент, когда
родители торопятся. В такие моменты хочется, чтобы ребенок шевелился как
можно быстрее, а он, как назло, копается и возится, отвлекаясь на все подряд.
Возможно, что точно такое же его поведение в более спокойные моменты не
вызывает вашего раздражения, и вы его даже не замечаете. Если фраза постоянно
произносится раздраженным или обвиняющим тоном, то заставляет ребенка
чувствовать то, что родитель им недоволен, что он причиняет неудобство. Если
такая ситуация повторяется ежедневно или даже по нескольку раз в день, ни к
чему хорошему это не приведет, может произойти падение самооценки ребенка.

6. Молодец!
Что плохого может быть в этой распространенной поощрительной реплике?
Однако психологи утверждают, что при частом употреблении одной и той же
фразы в качестве похвалы, она становится обезличенной, обесценивается. Ребенок
начинает воспринимать ее как некий механический ответ, и на подсознательном
уровне перестает придавать ему какое-либо значение. То есть механически
сказанное «молодец» равняется в его восприятии полном отсутствию какой-либо
похвалы. Так что даже хвалить ребенка лучше каждый раз по-разному, не
используя одних и тех же выражений.
7. Дай-ка я тебе помогу, у тебя не получается.
Психологи считают, что такая фраза, повторяемая изо дня в день,
программирует ребенка на неудачу. Он заранее готов к тому, что у него не
получится, но мама все за него сделает. К слову сказать, в определенном возрасте
у ребенка начинается период «я сам», во время которого произнесение такой
фразы даже может спровоцировать нешуточный конфликт!
8. Возьми, только успокойся!
Частая перемена строгого запрета на вымученное разрешение подсказывает
ребенку, что таким способом (нытьем, истерикой, капризами) он может добиться
от родителей чего угодно.
9. Быстро прекрати!
Немедленно помолчи, сейчас же успокойся, живо, скорее, кому сказали... Ни
с кем, кроме ребенка, вы бы не позволили себе разговаривать в подобном тоне,
правда ведь? Ребенок на такое обращение тоже обижается, чувствуя себя при этом
еще и абсолютно бесправным. И вместо того, чтобы «перестать» и «успокоиться»
начинает протестовать. Малыши плачут и капризничают, подростки бросают
«отстань» и замыкаются в себе. В результате такой фразы мама получает прямо
противоположный результат: вместо того, чтобы «прекратить», ребенок только
усиливает нежелательное поведение.

