
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

            Что нельзя приносить детям с собой в детский сад 

 

         Родители наравне с сотрудниками ДОО несут 

ответственность за безопасное пребывание детей в дошкольном 

учреждении. Отдавая ребенка в группу, в доброжелательной 

форме, проверьте карманы одежды вашего ребенка. Ребенок незаметно для вас 

может легко положить любой опасный предмет, взятый из дома или по дороге в 

детский сад. 

Приводя ребенка в детский сад, родитель обязан знать, что: 

-Ребенок должен быть эмоционально и физически здоров. 

-Нельзя приносить с собой: жевательную резинку, мелкие и опасные предметы: 

пуговицы, кнопки, зажигалки, лазерные игрушки, монеты, лекарственные 

препараты, мелкие украшения, шнурки, жгуты и т. д., ломаные игрушки и ценные 

вещи. 

-Нельзя оставлять в детском шкафчике лекарственные препараты и витамины. 

-Нельзя приносить продукты питания (молочные, соки, экзотические фрукты, 

пирожные и торты).  

-Нельзя приносить с собой опасные игрушки: дротики, пистолеты, ружья, 

кинжалы, лук со стрелами, игрушки сомнительного производителя, стеклянные. 

-Нельзя приносить острые, режущие, стеклянные предметы (ножницы, ножи, 

булавки, гвозди, проволоку, зеркала, стеклянные флаконы). 

-Нельзя детям надевать украшения (крупные серьги, длинные цепочки, кольца). 

-Нельзя приносить предметы косметики – детскую туалетную воду, лак для 

ногтей, помада и другие. Дети, играя, могут испортить одежду или, используя 

косметику вызвать аллергическую реакции. 

-Запрещается ношение в детском саду обуви без задников (шлепанцы 

травмоопасны). 

-Одежда и обувь должна соответствовать размеру и росту ребенка. 

-Не рекомендуется приносить в ДОО игрушки, книжки. Но в период адаптации 

это допускается. Пожалуйста, помните, что игрушка Вашего ребёнка может 

испортиться, потеряться, или её может взять домой другой ребёнок (дети любят 

меняться ими), поэтому не нужно приносить предметы, за сохранность и 

целостность которых Вы будете переживать. Детский сад в лице сотрудников не 

несет ответственности за сохранность дорогостоящих игрушек, ценных вещей 

(золотые и серебряные украшения). 

-Никогда не говорите ребёнку: «Никому не давай свою игрушку, спрячь ее...» и 

т. п., лучше сказать: «Покажи всем ребяткам, они будут удивлены. Посмотрят и 

отдадут тебе, а воспитатель похвалит, что ты не жадный, щедрый, умеешь 

делиться». 

Эти ограничения не прихоть воспитателей, а требования СанПиНа и 

Роспотребнадзора. 
 

ПОМНИТЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ВСЕХ НАС – ЭТО ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ 

НАШИХ ДЕТЕЙ!  


