
Родительское собрание в старшей группе. Тема: «Начало учебного года – начало нового 

этапа в жизни детского сада и воспитанников старшей группы». 

Цель: 
ознакомление родителей с особенностями развития детей 5-6 лет. 

Задачи: 
Формировать у родителей практические умения в области взаимодействия с детьми. 

Развивать интерес к познанию своего ребенка, содействовать активному взаимодействию с ним. 

Содействовать эмоциональному сближению всех участников образовательного процесса, 

организации их общения. 

Повестка дня. 
Торжественное начало собрания. Поздравление родителей с началом учебного года. Особенности 

образовательного процесса в старшей группе. 

Выступление воспитателя: «Старший дошкольный возраст – какой он?» 

Выбор родительского комитета группы. 

Разное 

Оформление мини — выставки настольно - печатных игр, соответствующих возрасту детей 5-6 лет 

«Давайте поиграем!» 

Ход: 

Игра «Комплемент». 
   Здравствуйте, уважаемые родители, я рада вас приветствовать. Сегодняшнее родительское 

собрание, я хочу начать с игры «Комплемент». 

Так как на улице осень, то в руках я держу вот такой листик. Сейчас мы с вами будем его 

передавать друг другу, при этом говоря рядом стоящему соседу комплимент или какое-либо 

пожелание. 

  Уважаемые родители, правда на душе стало, как тепло и хорошо. Этой игрой я хотела вам 

показать, что мы, воспитатели, и вы родители – едины, совместно мы создаем настроение нашим 

детям. 

Пожалуйста, займите свои места. 
Воспитатель: Уважаемые родители! Собрались мы сегодня с вами в начале нового 

учебного года. Я бы хотела еще сегодня поговорить конкретно о наших детях, о достижениях, 

проблемах. Мы, коллектив нашей группы хотим, чтобы мы с вами были одна дружная, крепкая 

семья. 

Хочу напомнить Вам, что теперь мы старшая группа. У нас изменился режим дня, время 

проведения и количество занятий в день. 

Ваши детки стали старше, в связи с этим у них увеличиваются их обязанности. И мне бы 

очень хотелось, чтоб Вы — родители относились серьезно к образовательному процессу. 

Согласно ст. 18 Закона РФ об образовании, 

п.1: «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте» 

Возраст от 5 до 6 лет – новый важный этап в развитии и воспитании ребѐнка-дошкольника. 

Воспитание 5-летних детей является качественно новой ступенью по сравнению с 

воспитанием детей среднего дошкольного возраста, нельзя упускать эти возможности. Успехи 

ребѐнка в школе во многом будут зависеть от того, насколько внимательно родители будут 

относиться к решению воспитательно - образовательных задач в этом году. 

Переход детей в старшую группу связан с некоторыми изменениями в условиях их жизни и 

воспитания: они теперь включаются в систематическую и более сложную по содержанию 

коллективную деятельность (игра, труд, обучение). И программа, и методы обучения приобретают 

характер учебной деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений. 
К концу учебного года дети должны обучиться навыкам счета в пределах 10. Уметь 

количество предметов обозначать соответствующей цифрой. 

Уметь сравнивать до 10 предметов по ширине и высоте, располагать их в возрастающей 

последовательности. 

Уметь делить квадрат на 4 равные части, называть части. 

Уметь ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

Уметь различать и называть плоские и объемные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр). 



Уметь последовательно называть дни недели, определять, какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие речи. 
Развитие речи осуществляется в следующих направлениях: 

1.Развивающая речевая среда: содействие совершенствованию речевых коммуникаций 

ребѐнка в детском саду со взрослыми, сверстниками и детьми младшего или старшего возраста. 

2.Формирование словаря: обогащение, эмоционально-оценочная лексика, развитие 

интереса к смыслу слова, использование различных частей речи. 

3.Звуковая культура речи: совершенствование фонематического слуха (учить использовать 

слова с заданным звуком, находить слова с этим звуком в предложении и тексте, определять место 

звука в слове). 

4.Грамматический строй речи: знакомить и учить образовывать однокоренные слова 

(существительные – от суффиксов, глаголы – от приставок, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени), составлять сложноподчинѐнные предложения. 

5.Связная речь: совершенствование диалогической и монологической форм речи (диалог, 

пересказ, рассказ соответственно плану, рассказ из личного опыта, сочинение сказок, небылиц и 

загадок). 

6.Подготовка к обучению грамоте: представление о предложении, составление 

предложений и членение на слова, деление слов на слоги, составление слов из слогов. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Овладение техническими умениями изобразительного искусства. 

 В рисовании: применение различных материалов и инструментов (пастель, мелки, 

акварель, фломастеры), пользование палитрой, создание новых цветовых тонов и оттенков; 

различные способы рисования кистью (всем ворсом, концом кисти, примакиванием и т. д.). 

 В аппликации : использование различных материалов (бумаги, ткани, природных и 

бросовых материалов); освоение техники симметричного и ажурного вырезания, обрывной и 

объѐмной аппликации, коллажа; вырезание кругов и овалов, коротких и длинных полосок и т. д.. 

В лепке: применение различных материалов (пластилин, тесто, снег, песок); создание 

объѐмных и рельефных изображений (рисование пластилином, отпечатки, рисунок стекой); лепка 

конструктивным и смешанным способом, сглаживание поверхности предмета, вылепливание 

мелких деталей; создание многофигурных композиций. 

В конструировании: освоение техники оригами, конструирования из природного и 

бросового материала, создание построек различного назначения из пластмассового, деревянного, 

металлического конструктора. 

Познавательное развитие: 
Сформированность представлений о живой и неживой природе, сезонных изменениях в 

ней и деятельности человека. О растениях, грибах, животных,  как представителях живого в мире 

природы, их основных жизненных функциях и потребностях, среде обитания. О природных 

сообществах животных и растений, их взаимосвязи и особенностях приспособления к среде 

обитания и сезонным изменениям в не. Человеке как живом существе, его сходстве с другими 

живыми существами и отличиях, природоохранной деятельности человека. О ценности природы 

как среде жизни человека. 

Двигательные навыки 
С пяти до шести лет у вашего ребенка еще значительнее сдвиги в усовершенствование 

моторики и силы. Скорость движений продолжает возрастать, заметно улучшается их 

координация. Теперь он уже может выполнять 2-3 вида двигательных навыков одновременно: 

бежать, ловить мяч, пританцовывать. Ребенок любит бегать, соревноваться. Может больше часа не 

отрываясь играть на улице в спортивные игры, бегать на расстояние до 200 м. Он учится кататься 

на коньках, лыжах, роликах, если еще не умел, то с легкостью может освоить плавание. 

Эмоциональное развитие 
У ребенка уже имеются собственные представления о красоте. Некоторые с удовольствием 

начинают слушать классическую музыку. Малыш учится выплескивать часть эмоций в своих 

любимых занятиях (рисование, танцы, игры и др.), и стремиться управлять ими, пытается 

сдерживать и скрывать свои чувства (но не всегда у него это может получаться.) 

Социальное развитие 
С пяти ребенок уже четко знает свою половую принадлежность и даже в играх не хочет ее 

менять. В этом возраста в воспитание мальчика очень важное место отводиться отцу, а у девочек 



— маме. Папы учат сына быть мужественными, мамы дочек — женственными. Только 

заложенные в детстве эти качества гармонично приходят во взрослую жизнью. У малыша 

закладывается представления о роли противоположного пола в жизни. Дочь постигает роль 

мужчины через поведение отца, а мальчики — роль женщины, через общение с мамой. После пяти 

лет отношения со сверстниками переходят в дружеские. Появляются первые друзья, обычно 

такого же пола. Большую часть времени он проводит с ними. Происходит некоторое отдаление от 

родителей. Ребенок уже безболезненно перенести недолгую разлуку с близкими. 

Интеллектуальное развитие 
К шести годам ребенок уже может не просто различать животных, но разделить их на 

диких и домашних. Может объединять предметы по различным признакам, находить между ними 

сходства и различия. После пяти лет малыш интересуется не только названиями предметов, но и 

тем из чего они сделаны. Он имеет собственное представление об окружающих его физических 

явлениях, может объяснить, что такое электричество, магнит Ребенок очень хорошо 

ориентируется в пространстве: на улице, в знакомых 

помещениям, дома. Знает, где покупают игрушки, продукты, лекарства. Он пытается освоить 

алфавит и научиться чтению по слогам, а также продолжает совершенствовать письмо печатными 

буквами. Может считать (иногда до сотни), складывать и вычитать в пределах десяти. 

Особенности поведения 
Ребенок обо всем уже имеет собственное мнение. Может объяснить, кто и почему ему 

нравится или не нравится. Он наблюдателен. Его очень интересует все, что происходит вокруг. Он 

стремится отыскать причины и связи между различными явлениями. Малыш становится очень 

самостоятельным. Если он хочет чему-то научиться, то может заниматься новым интересным для 

него занятием более чем полчаса. Но переключать его на разные виды деятельности 

целенаправленно еще очень сложно. Ребенок применяет в играх свои новые знания, сам 

выдумывает сюжеты игр, с легкостью осваивает сложные игрушки - конструктор, компьютер). К 

шести годам он осваивает большинство необходимых навыков и совершенствует их прямо на 

глазах - становится более аккуратным, следит за своим внешним видом - прической, одеждой, 

помогает вам по хозяйству. 

Итак, учитывая названные выше возрастные особенности детей 6-ого года жизни, 

необходимо осуществлять следующие задачи: 
-развивать движения детей, добиваться большей их координации, точности, быстроты; 

-воспитывать самостоятельность и быстроту движений при самообслуживании; 

-расширять представления детей об общественной жизни, природе, труде взрослых, 

воспитывать правильное отношение к ним; 

-воспитывать умение удерживать цель, следовать указаниям взрослого, сосредоточенность 

и целеустремлѐнность; 

-формировать у детей отдельные понятия, развивать логическое мышление; 

-развивать связную речь детей; 

-совершенствовать художественные умения в рисовании, пении, танце, чтении стихов, 

пересказывании сказок, рассказов, обогащать эстетические восприятия и переживания; 

-воспитывать у детей навыки коллективного труда; 

-развивать произвольное управление детей своим поведением. 

Ну, а сейчас мы узнаем как вы знаете своих деток. (на столе лежат листочки с вопросами) 

родители по очереди отвечают. 

Игра «Вопрос-ответ». 
До скольки ваш ребенок может считать? 

Может ли ваш ребенок различать правую, левую руку, ногу? 

На ваш взгляд ваш ребенок ориентируется в частях суток? 

Знает ли ваш ребенок адрес проживания? 

Может ли ваш ребенок назвать любимую сказку, прочесть стихотворение? 

Может ли ваш ребенок сочинять сам сказку? 

Ваш ребенок умеет беречь живые объекты окружающего мира? Как он относится к 

животным, растениям? 

Как вы думаете, может ли ваш ребенок рассказать о желании приобрести в будущем 

определенную профессию? 

Как вы думаете: ваш ребенок вежливый? 



Как вы считаете, ваш ребенок может сравнить 2-3 предмета по величине? (больше — 

меньше, короче — длиннее) 

Как ведет себя ваш ребенок в гостях? 

Может ли ваш ребенок правильно держать ножницы? Сможет вырезать из квадрата – круг, 

из прямоугольника – овал? 

Что ваш ребенок больше всего любит рисовать и проявляет ли он интерес к этому виду 

деятельности? 

У вашего ребенка есть интерес к лепке? Что он любит лепить дома? 

Чем Вас ребенок информирует, придя из детского сада? 

Интересуется ли ваш ребенок звуками речи? Слышит ли первый звук? Сможет придумать 

слово на заданный звук? 

Сможет ли ваш ребенок сочувствовать обиженному и не соглашаться с действиями 

обидчика? 

Может ли ваш ребенок определить положение предметов в пространстве по отношению к 

себе? (впереди – сзади, вверху – внизу). 

Разное. 
Воспитатель: На физкультурные занятия: всем белая футболка, черные шорты, белые 

носки, обувь на белой подошве. Хранится форма в мешочке в шкафчике. 

Обязательным условием на праздничные утренники форма одежды: для мальчиков – 

рубашка, брюки, галстук, чешки; 

для девочек – нарядное платье, банты, чешки. 

Приѐм детей в МБДОУ  осуществляется до 8.00. После дети не принимаются. 

Опаздывания мешают педагогическому процессу, отвлекают детей и воспитателей от режимных 

моментов и зарядки. Зарядка в 8.00 в физкультурном зале. 

Если по какой-то причине опоздали, предупредите воспитателя, подождите пока пройдѐт 

утренняя гимнастика, не заводите ребенка во время проведения зарядки. 

Квитанции за детский сад оплачиваются до 15 числа каждого месяца. 15 числа, дети 

уже не принимаются в детский сад. 

Если ребѐнку дали направление к педиатру, то ребѐнок принимается в детский сад 

только со справкой от участкового педиатра. 

Детям  не разрешается приносить  помады, духи и т. д., жевательную резинку, конфеты. 

Нельзя забирать детей родителям в нетрезвом виде и лицам младше 15 лет. 

Воспитатель имеет право не отдавать ребѐнка в этих случаях. Если детей забирают бабушки и 

дедушки – принести ксерокопии документов. 

Девочкам необходимо принести расческу. 
Просьба родителям – принимать активное участие в жизни группы и детского сада в 

оформлении участка, группы. 

Участвовать в конкурсах, мероприятиях, посвящѐнных праздникам. 

Воспитатель: Продолжая наше собрание, хотим  напомнить Вам о правилах безопасности. 

Это и правила личной безопасности, правила дорожного движения, правила пожарной 

безопасности, ну и конечно не забывайте о терроризме.  В детском саду мы изучаем и повторяем 

эти правила, но и Вы не забывайте о них. Будьте примером для своих любимых чад. 

Выбор родительского комитета группы. Воспитатель: Уважаемые родители! В конце 

нашего собрания давайте решим вопрос о выборе родительского комитета. Выбор родительского 

собрания проводится путем подсчетов голосов и оглашения результатов. 

Желаем вам успехов, терпения и надеемся на взаимопонимание. 

Родительское собрание №2  в старшей группе 

Тема: "Предновогодние хлопоты" 

 

 

Тема: «ПРЕДНОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ» 

Цель: обсудить все вопросы по подготовке к празднованию Новогоднего утренника детьми в ДО, 

помочь родителям создать атмосферу праздника в группе, интересно провести новогодние 

каникулы. 

 

Повестка родительского собрания:  
1. Консультация   для родителей  



«Как подготовить ребенка к встрече с Дедом Морозом», памятка родителям «Новогодний 

праздник в детском саду» 

2. Подготовка к новогоднему празднику: изготовление костюмов, 

приобретение подарков (где, когда, сумма денег, кто будет собирать). 

3. Поделки на ѐлку своими руками (ѐлочка, снежинка)  

Разное: 

1. Выбор нового родительского комитета. 

2. Советы, рекомендации,  (рекомендации и пожелания по работе группы) 

 

Присутствовало : 15 человек 

Отсутствовало: 6 человек 

Ход собрания: 
Добрый день уважаемые родители! 

Совсем немного времени осталось до празднования Нового года. Что такое Новый Год – прежде 

всего, это самый веселый и самый долгожданный праздник в году. В этот день все ждут чудес! 

Дети искренне верят в новогоднюю сказку. И во многом - благодаря усилиям взрослых. 

Возможно, вам некогда поучаствовать наравне с активными родителями, которые помогают 

украшать зал, закупать подарки. Но это не значит, что от такого важного праздника можно 

самоустраниться. Ребенку нужна ваша поддержка. 

Подготовка к утреннику. 
Если ваш ребенок в этом году начал ходить в детский сад, значит, скорее всего, новогоднее 

представление — его первое выступление на публике. Конечно, воспитатели готовят детей к 

этому ответственному мероприятию, но все же ребенок волнуется, и ему просто необходима 

поддержка самых близких людей. 

• Прежде всего, ваша задача — понять, насколько сильно ребенок боится публики. Неудача на 

первом выступлении может сильно ранить замкнутого ребенка, и его нужно подготовить к тому, 

чтобы не стесняться большого количества незнакомых людей, которые смотрят на него во все 

глаза. Если становится, очевидно, что ребенку это тяжело, уделите особое внимание подготовке к 

новогоднему утреннику в саду. Если ваш кроха прирожденный актер, то ему все равно будет 

нужна не поддержка, так родительское внимание и бурные аплодисменты. 

• Постарайтесь выкроить время, чтобы подготовить хороший карнавальный костюм. Главное — 

делайте все не наспех, а спокойно и радостно, привлекая ребенка на подмогу. Это укрепит в нем 

уверенность в себе, и он почувствует вашу поддержку. Костюм нужно делать заранее, чтобы он 

был знаком и привычен, иначе наряд может его смутить и помешать хорошо выступить. 

• Вместе с ребенком выучите стихи и сделайте «контрольный прогон» несколько раз. Поиграйте 

роль Деда Мороза, обратите подготовку к выступлению в игровую форму, не стесняйтесь говорить 

басом: «А какой стишок знаешь ты, мальчик?» Спокойно и доброжелательно интересуйтесь 

подготовкой к празднику: «Вы уже танцевали в костюмах? Как здорово!» 

• Если ваш ребенок не волнуется, а предвкушает праздник, не ослабляйте свое внимание. 

Артистичные дети склонны также испытывать волнение , несмотря на то, что ожидание спектакля 

их радует. Пройдите те же стадии подготовки, что и с замкнутым ребенком, но будьте 

«уравновешивающим началом», говорите спокойным тоном, успокаивайте. В ночь перед 

выступлением любой ребенок будет волноваться, посидите с ребенком перед сном подольше, но 

лечь спать нужно все же вовремя.  

• Подготовьте маскарадный костюм и одежку накануне, чтобы не травмировать малыша сборами 

на скорую руку. В садик постарайтесь прийти заранее. 

• Старайтесь присутствовать на новогоднем утреннике в саду, как бы вы ни были заняты на 

работе. Ребенку очень важна ваша поддержка, личное присутствие при его публичном 

выступлении. Он хочет разделить с вами свои эмоции и услышать, как вы им гордитесь. Идеально 

взять на день праздника отгул, чтобы пойти с ребенком домой вместе. 

• Помогите ребенку одеться, позвольте немножко пошалить. Не одергивайте его строгими 

требованиями «поберечь костюм», ведь игры перед праздником помогают снять напряжение. 

Лучше всего держите до последнего в своих руках хрупкие детали костюма, например картонный 

колпачок, нос снеговика и т.д. 

• Будьте корректны по отношению к другим родителям. Все хотят фотографировать и снимать 

видео. Договоритесь, как рассесться так, чтобы не мешать друг другу. Детей очень нервирует 

ситуация, когда взрослые не могут договориться и конфликтуют. 



• Во время представления будьте щедры на аплодисменты каждому ребенку. Если ваш малыш 

запнется, не подсказывайте ему — для этого есть воспитатели. Не одергивайте других детей, даже 

если они ведут себя некорректно, например, задирают вашего ребенка. Это опять же работа 

воспитателей, а вы — зритель. 

• После утренника будьте щедры на комплименты всем детям и воспитателям. Они проделали: 

большую и трудную работу. Дайте своему ребенку возможность пообщаться и поиграть с детьми, 

а потом желательно забрать его домой. Если же вы спешите на работу, похвалите ребенка еще раз, 

скажите, что вам жаль, что приходится уходить, но вечером вы непременно встретитесь и 

расскажете вместе домочадцам, как все прошло. 

Обсуждение новогоднего утренника в саду 
Ребенку важно, чтобы о его триумфе узнали близкие. Рассказывайте вместе о представлении и 

будьте щедры на похвалу всему действу и роли вашего ребенка. Воздержитесь от критики и 

замечаний об огрехах — разумеется, их было немало, но ведь дети еще маленькие и то, что они 

смогли сорганизоваться, — это целый подвиг. Обсудите с ребенком, что ему понравилось и не 

понравилось. Возможно, он оценивает утренник намного взрослее, чем вы ожидали. Многие дети 

прекрасно видят огрехи в своем, выступлении и отмечают плохое поведение других: Петя забыл 

слова, Маша меня дергала, я забыл, в какую сторону идти. Подумайте вместе, как избежать таких 

проблем в дальнейшем. 

Главное, чтобы обсуждение новогоднего утренника в саду велось в радостном ключе и у ребенка 

сохранилось ощущение праздника. 

  

Памятка для родителей (ПАПКА)  

 

 
 

                                                  Обязанности родителей в детском саду. 
 

С того момента, как только ребенок поступает в сад, у родителей появляются права 
и обязанности в детском саду, которые необходимо соблюдать. Очень часто 
от родителей можно услышать фразу: «Я же имею право на …». Да, 
действительно, родители (законные представители) имеют много прав, касающихся 
воспитания и ухода за их ребенком в детском саду. Но помимо прав родители так же 
наделяются внушительным списком обязанностей в отношении детей, посещающих 
дошкольные заведения образования. Вот о них то и будет рассказано в данном 
материале. 

1. Необходимо соблюдать установленные в дошкольном учреждении правила. Они 
содержатся в договоре ДОУ с родителями, с которым в обязательном порядке знакомят 
при зачислении. Так же нужно ознакомиться с положениями, распоряжениями, актами, 
Уставом детского учреждения - всѐ это можно найти на сайте детского сада. 

2. Необходимо соблюдать распорядок дня детского сада. Приводить в сад нужно к 
8.30 часам, забирать не позже 19 часов. Если вы опоздали на завтрак, никто не 
сможет оставить его для вашего ребенка, так как пища и отходы согласно 
требованиям Сан Пина, должны быть ликвидированы по истечении времени 
завтрака. 



3. Каждый родитель заинтересован в том, чтобы его ребенок был здоров. А другие? 
Дети в группе станут реже болеть, если каждая семья станет следовать правилу: «Не 
приводить ребенка в ДОУ с признаками простудных или инфекционных заболеваний».  

4. Родители обязаны приводить в детский сад чистого , опрятно одетого, 
причесанного ребенка. И даже если вам всѐ равно, что думают окружающие, нужно 
помнить, что дети очень непосредственны и могут сказать напрямую: «Я не хочу с ним 
сидеть, от него плохо пахнет». Тогда в неловкой ситуации может оказаться ваш 
ребѐнок. 

5. Родители обязаны лично забирать и передавать ребенка воспитателю. Не 
делегировать эту обязанность посторонним (соседям, знакомым, родственником и 
др.) и несовершеннолетним лицам (сестрам, братьям). В исключительных случаях, на 
основании письменного заявления Родителей (законных представителей) забирать 
ребенка имеет право лицо, достигшее 18-летнего возраста. Заявление должно быть 
заверено нотариально. 

6. Необходимо своевременно (день отсутствия до 9 часов) предупреждать 
работников ДОУ о причине непосещения ребенком заведения; информировать 
воспитателя о выходе воспитанника после болезни, отпуска, для обеспечения его 
завтраком, обедом, полдником. 

7. Ещѐ одна обязанность родителей в детском саду - соблюдать этику, вовремя 
вместе с воспитателями решать вопросы, которые возникают, никогда не вмешивать 
детей, не допускать их наблюдения конфликтной ситуации, не допускать хамское 
поведение, общение на повышенных тонах, рукоприкладство. Всевозможные 
конфликтные ситуации решаются путем цивилизованного решения проблемы, 
доступными правовыми средствами: заявлением на имя заведующей, в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Такая 
создается в каждом садике из родителей и сотрудников. Тех и других – поровну. Ее 
решение обязательно для исполнения всеми, кто участвовал в споре. 

8. Родители обязаны своевременно, до 10 – го числа текущего месяца вносить 
оплату за детский сад. Если существует задолженность по оплате, администрация 
может не принять воспитанника, так как денежные средства на оплату питания ребенка в 
дошкольном учреждении не поступили. 

9. Родители обязаны проконтролировать, что их ребенок взял с собой в садик. 
Нельзя давать с собой медикаменты, жвачку, монету,  опасные для детей предметы, 
которые могут нанести вред здоровью и жизни. Так же не конфеты и подобные сладости, 
т.к.другой ребенок остается обделенным , либо приносите на всех!!!! 

Помните: работники детского сада не несут ответственности за ювелирные 
украшения воспитанника, а так же игрушки, принесенные в ДОУ по 
инициативе родителей – санки, самокаты...категорически запрещается оставлять 
велосипеды на территории ДО. 

 10. Следует вовремя отдавать медицинские справки, оповещения; если пользуетесь 
льготами по оплате, то нужно раз в год обновлять справки, подтверждающие наличие 
льготы. Следить за временем окончания действия льготы обязаны родители! 

11. Необходимо обеспечить своего ребенка достаточным запасом сменной одежды; 
верхняя одежда должна быть по сезону (погоде). 

12. Родители обязаны приводить и забирать ребѐнка в трезвом виде. В противном 
случае может возникнуть необходимость вызвать сотрудников полиции и передачи 
ребенка в детскую комнату полиции. Воспитатель не имеет право отдать ребѐнка лицу, 
находящемуся в нетрезвом виде, не зависимо от того кем оно приходится ребенку. 

13. Обязательное посещение родительских собраний, проводимых в детском 
саду. Только на этих встречах, Вы – родители, можете получить в полном объѐме 
ответы на интересующие Вас вопросы от руководителя, специалистов, педагога. Кроме 
того, вы сможете принять личное участие в обсуждении как организационных вопросов, 
так и мероприятий, связанных с образовательным процессом. 

Уважаемые родители, следите за информацией на стендах в приѐмных 
помещениях сада и группы, на сайте дошкольного учреждения - это поможет Вам 
всегда быть в курсе жизни ребѐнка и детского сада! 
 



 

                               ФИО ролителя ___________________________подпись_____________ 14.06.2019г, 

 

 

Памятка для родителей «Безопасность дошкольника» 

Уважаемые родители! Вы являетесь для детей образцом поведения. 
Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребѐнка, но и в том, 

чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными 

ситуациями 

Ребенок должен знать информацию о себе: имя, фамилию, адрес и номер телефона. 
Обозначьте для ребенка границу «свой - чужой»: установите правила относительно 

незнакомцев и следите за их выполнением. 

Объясните ребенку: чужой – это любой человек, которого он не знает (независимо от того, 

как он себя ведет, кем себя представляет). 

Если ребенок остается один дома: он должен четко понимать, что дверь нельзя открывать 

НИКОМУ, кроме мамы (папы, бабушки – оговорите круг лиц). 

Предметы домашнего быта, которые являются источниками потенциальной опасности для 

детей, делятся на три группы: 

 предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички, газовые плиты, 

розетки, включенные электроприборы); 

 предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно научиться правильно 

обращаться (иголка, ножницы, нож); 

 предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах (бытовая 

химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, режуще-колющие инструменты). 

При возникновении пожара в отсутствии взрослых - ребенку важно знать следующее: 

- не прятаться под стол, в шкаф или под кровать (пожарные могут сразу не заметить ребенка 

и могут не успеть его спасти); 

- по возможности выбежать на балкон или выглянуть в окно и кричать о помощи. 

Ребенок должен запомнить следующие правила. 

1.Не выходить на улицу без взрослых. 

2.Не играть на тротуаре около проезжей части. 

3.Переходить дорогу только по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. 

4.Ездить на велосипеде в городе только в присутствии взрослых! 

«Безопасность в общественном транспорте» 

Родителям следует помнить, что маленьким детям без взрослых нельзя ездить в 

общественном транспорте. Но постепенно детей необходимо к этому готовить. Например, ребенок 

должен хорошо знать свой маршрут, главным образом станцию посадки и высадки. Он должен 

знать также все ориентиры и названия улиц по пути следования. Объясните ребенку, что он 

должен все видеть и замечать. 

 

 


