
 

Требования к внешнему виду и 

одежде детей, что 

свидетельствует об ухоженности 

ребенка: 

 • опрятный вид, застегнутая на 

все пуговицы одежда и обувь; 

 • умытое лицо; 

 • чистые нос, руки, 

подстриженные ногти; 

 • подстриженные и тщательно 

расчесанные волосы; 

 • чистое нижнее белье; 

 • чистые ноги 

 • наличие достаточного 

количества носовых платков. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Необходимо иметь:  

сменную обувь 

 сменную одежду 

( 2-комплекта) 

 Расческу 

комплект сменного белья для 

сна пижама (в холодный 

период года)  

панамку (в теплый период 

года) 

 два пакета для хранения 

чистого и использованного 

белья 

Белье, одежда и прочие вещи 

должны быть промаркированы. 

 

В соответствии с условиями 

Родительского договора 

родители должны: 
 • посещать общие и групповые 

родительские собрания; 

 • участвовать в педагогической и 

культурной жизни ДОУ; 

 • внимательно относиться к поручениям 

воспитателей и администрации ДОУ. 
 

Родители или лица, их заменяющие, 

должны передавать детей лично 

воспитателю или другому 

сотруднику, принимающему детей в 

этот день. Родителям нельзя без 

ведома воспитателя забирать детей 

из детского сада, а также поручать 

это детям, подросткам в возрасте до 

18 лет, лицам в нетрезвом 

состоянии. 

 Воспитатель должен знать всех лиц, 

кому родители поручают забрать 

ребёнка, заранее договорившись и 

познакомившись с ними по 

представлению родителей. 

 
 
 



О развитии Вашего малыша, 

поступающего в дошкольное 

учреждение, можно судить по 

основным бытовым навыкам. 
 Ребенок должен уметь 

 • в 2 года: 

- есть аккуратно, не обливаясь; 

 - при умывании тереть ладони и 

части лица, вытираться при помощи 

взрослого; 

 - самостоятельно одеваться 

(натягивать носки, шапку, обувь при 

незначительной помощи взрослого, 

частично раздеваться; 

 - знать места хранения одежды, 

обуви, игрушек и посуды; 

 - пользоваться носовым платком 

(при напоминании); 

 - контролировать физиологические 

потребности; 

в 2 года и 6 месяцев: 

 - одеваться и раздеваться с 

небольшой помощью взрослого; 

 - расстегивать и застегивать одну-

две пуговицы 

К трем годам ребенок должен 

уметь:  
Кушать без помощи взрослого, соблюдая 

правила поведения за столом. 

Самостоятельно одеваться, застегивать 

молнию, крупные пуговички. Надевать 

обувь, пусть и не на ту ногу. Знать 

последовательность, в которой 

необходимо одеваться, раздеваться. 

Сообщать родителям о том, что у него 

испачкана или порвана одежда, уметь 

попросить о помощи. 

В этом возрасте малыш ощущает 

потребность в совместных играх, 

пытается найти себе партнеров со 

схожими интересами. Возникает желание 

играть не просто рядом с детками, а 

вместе с ними, выполнять одну задачу, 

соблюдая установленные правила. 

Ребенок обращается к окружающим по 

имени. Малыш осознает опасность и 

избегает трудных ситуаций. Ребенок 

может представить то, о чем ему 

рассказывают взрослые, рисует образы в 

подсознании. К достижению трехлетнего 

возраста дети уже начинают 

анализировать собственные поступки и 

последствия, к которым они могут 

привести. 

 
 

Памятка для родителей 

ребёнка,поступающего в 

ДОУ. 
 

 

 

 

 

 

 
п.г.т.Архара 

ул.Ленина 77 «а» 

МДОАУ № 4 «Ладушки» 

e-mail: ladushki4_arh50@mail.ru 

Телефон: 8(41648) 21-2-17 

Режим работы: 

пятидневная рабочая неделя, 10,5  

часовое пребывание с 7.30. до 

18.00.часов; 

выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

В предпраздничные дни окончание 

работы - согласно ТК РФ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


