
Памятка 
для

родителей! 





Родители наравне с сотрудниками 
ГБДОУ несут ответственность за 
безопасное пребывание детей в 

детском саду. 

Приводя ребенка в детский сад, 
родитель обязан знать:



1. Что находится в 
карманах у ребенка!

!!! Это убережет Вас и малыша от 
нежелательных недоразумений с другими 
воспитанниками , их родителями, 
воспитателями и Вашим же ребенком в 
конце рабочего дня.



2. Нельзя приносить с собой: мелкие и опасные 
предметы: пуговицы, кнопки, зажигалки, 
лазерные игрушки, монеты, шнурки, жгуты, а 
также ценные вещи.

!!! Все это может быть случайно проглочено, 
засунуто в ушные или носовые пазухи любым 
из детей.



3. Нельзя оставлять в детском шкафчике 
лекарственные препараты, витамины (назальные 
капли, спреи, сиропы и т.д.), детскую косметику.

!!! Это ОЧЕНЬ опасно для здоровья всех детей группы, 
особенно если Ваш малыш из добрых побуждений 
угостит друзей "вкусной витаминкой". Если ребенок 
нуждается в профилактическом лечении, родители 
обязаны предоставить рецепт от педиатра с 
дозировкой препарата и передать его медицинскому 
работнику в целой упаковке с наличием инструкции. 
Либо, предупредив педагога, 

прийти самостоятельно  в 
необходимое время.



4. Нельзя приносить продукты питания (молочные, 

соки, газированные напитки, экзотические фрукты, 

кремовые пирожные и торты, жевательную резинку, 

чипсы, сухарики и т.д. 

!!! Не качественные или просроченные продукты 

могут вызвать аллергическую реакцию, пищевое 

отравление. 



5. Нельзя приносить с собой опасные игрушки: 
дротики, пистолеты, ружья, кинжалы, лук со 
стрелами, стеклянные предметы, игрушки, 
вызывающие агрессию (монстры, чудовища).

!!! Помните! Всё, что берет ребенок с собой, не 
должно быть травмоопасным и нарушающим 
эмоциональную обстановку в группе!



6. Нельзя приносить острые, режущие, стеклянные 
предметы (ножницы, ножи, булавки, гвозди, 
шурупы, проволоку, инструменты для взрослых, 
зеркала, стеклянные флаконы).

!!! Помните! Не только воспитатель несет 
огромную ответственность за жизнь и здоровье 
Вашего ребенка в течение рабочего дня, но и 
родители ! 



7. Нельзя детям давать ценные вещи (телефоны, 
планшеты) и надевать украшения (крупные 
серьги, длинные цепочки, кольца, браслеты) 

!!! В процессе игры это может привести к травме 
ребенка. В случае боязни родителями за 
дорогостоящую верхнюю одежду 
рекомендуется в шкафчике иметь сменный 
комплект для прогулки, который было бы не 
жалко испачкать либо повредить.



8. Не рекомендуется приносить в детский сад 
санки, велосипеды, самокаты, скейты, толокары
(машинки-толкалки), коляски и т.д.

!!! Пожалуйста, помните, что игрушка Вашего 
ребёнка может принести травму, испортиться или 
потеряться, поэтому не нужно приносить 
предметы, за сохранность и целостность которых, 
Вы будете переживать. 

В случае, если воспитатель согласился принять такую вещь,

никогда не говорите ребёнку: «Никому не давай свою 
игрушку/спрячь её» и т.п. Лучше сказать: «Покажи всем
ребятам, они будут удивлены. Посмотрят и отдадут тебе, 

а воспитатель похвалит, что ты не жадный, щедрый
и умеешь делиться».



Администрация ГБДОУ 
не несет ответственность 

за сохранность имущества ребенка 
(вышеперечисленные), а также 

драгоценности и деньги, 
оставленные без присмотра

(П. 5.7 ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ВОСПИТАННИКОВ
ГБДОУ детского сада № 79 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга)



Педагогический коллектив искренне просит Вас 
прислушаться к нашим советам.

От этого зависит здоровье, жизнь и безопасное 
пребывание Ваших деток в ГБДОУ.

Также не маловажен уровень показателей 
взаимопонимания и взаимопомощи между 

воспитателем и родителями!



Данная памятка составлена не по прихоти 
администрации ГБДОУ или воспитателя, а 
согласно установленным требованиям:

!  «Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских     
площадках », утвержденная Министерством просвещения РСФСР 30 августа 1955г. № 42;

!   Приказ Минобразования РФ от 15.01.02 № 76 «О создании безопасных условий   

жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях»;
! Приказ Минобразования РФ от 07.08.2000 № 2414 и Письмо Минобразования РФ от 12.07.2000   

№ 22-06.788 «О принятии дополнительных мер по предотвращению несчастных случаев с 

обучающимися и работниками образовательных учреждений »;
!  СанПиН 2.4.1.3049-13;
!  Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством    

РФ порядке за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников
(ст. 28, п.7 Закона об образовании в РФ).

!  Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденных Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106;
! Внутренние должностные инструкции и обязанности воспитателя.  
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