
 

Правила пребывания детей в 

детском саду: 

 Нужно приводить ребенка в д/с до 

8 часов. Забирать и приводить 

детей могут лица старше 18 лет, с 

письменного разрешения 

родителей. 

 Внешний вид ребенка должен быть 

чистым и опрятным. 

 Если ребенок не посещал д/с более 

5 дней, необходима справка от 

врача. 

 Нельзя приносить в д/с из дома 

игрушки, лекарства, сладости 

 Не приводите в д/с детей с 

признаками болезни 

 

 

 

МБДОУ № 309  «Звёздочка» 
 

 Заведующий – Романенко 

Евгения Александровна 
 

 Воспитательи– Агаджанян Ани 

Гагиковна, Казакова Ольга 

Викторовна 
 Младший воспитатель – 

Лешенко Анна Петровна 
 Мед. сестра – 

Батурина Галина Михайловна 

 Педагог - психолог –  

Башкова Инна Александровна 

 
 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 
 

Адрес: г. Красноярск, ул. Воронова 16 д 

Тел.:  266-30-90 

Сайт: http://dou309.krsnet.ru/dou309/ 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 309» 

 

Добро пожаловать в 

МБДОУ № 309! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звездою, что с неба достанешь, 

Спеши поделиться с другим: 

Твое счастье полным не станет, 

Пока не поделишься им. 
 

 

 

 

Красноярск, 2018 

 



 

Советы родителям: 
  

  Создайте дома такой же режим дня, 

как  в детском саду 

  Готовьте ребенка к общению с 

другими детьми и взрослыми. 

 Желательно обучить ребенка до 

начала посещения детского сада 

элементарным навыкам 

самообслуживания. 

  Приучайте ребенка к детскому саду 

постепенно. Однако не затягивайте 

процесс адаптации, иначе ребенок 

привыкнет к своему особому 

положению.  Прислушивайтесь к 

рекомендациям воспитателей 

  Никогда не пугайте ребенка детским 

садом или воспитательницей. Важно 

создавать положительный образ 

детского сада.  

 Не забудьте предупредить, если у 

него есть какие-то привычки или 

непереносимость отдельных 

продуктов, аллергия. 

 Одна из самых распространенных 

проблем — утренний плач ребенка 

при расставании с родителями. 

Важно не поддаваться на провокации 

со стороны малыша и дать ему 

понять, что как бы там ни было, а 

ходить в детский сад ему нужно 

 Сократите «сцену прощания». 

Как правило, уже через несколько 

минут после ухода родителя ребенок 

успокаивается. Создайте «ритуал 

прощания». 

 Обман — даже если у вас 

изменились планы — может стать 

очень тяжелой правдой для ребенка, 

поколебать его доверие к вам и 

усложнит адаптацию в саду. 

Поэтому, станет для него приятным 

сюрпризом. 

 Период адаптации к садику 

проходят не только дети, но и 

родители. Самое главное — ваше 

эмоциональное состояние! Если вы 

негативно относитесь к садику, 

испытываете чувство вины за то, что 

приводите туда ребенка, и не ждете 

от садика ничего хорошего — ваш 

ребенок обязательно будет 

чувствовать то же самое. Если для 

вас садик — это новый этап в жизни 

вашего ребенка, вы уверены в 

необходимости его посещения, в 

том, что ребенку в нем будет хорошо 

— эти же чувства будут передаваться 

и ему.  

 По дороге домой старайтесь 

поговорить с ребенком, обсудить с 

ним как прошёл день.  

 В этот период родителям нужно 

постараться ограничить нагрузку на 

нервную систему ребенка свести к 

минимуму просмотр телевизора, 

избегать шумных мероприятий, и, 

наоборот, как можно больше времени 

проводить с ним в спокойных играх, 

за чтением книг 

 Имейте в виду, что проблемы 

адаптации ребенка в садике могут 

возобновиться 

после 

праздника, 

каникул, а 

также при 

серьезном 

изменении 

внешних 

обстоятельств. 
 

 

ПОМНИТЕ, ВАЖНЫ: ТЕРПЕНИЕ,                                                     

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И 

ПОНИМАНИЕ! 


