
Ребенок должен уметь
в 2 года и 6 месяцев:
одеваться и раздеваться с небольшой помощью 
взрослого;
складывать аккуратно свою одежду; 
застегивать несколько пуговиц, завязывать 
(связывать) шнурки;
уметь мыть руки с мылом, умываться,
вытираться полотенцем;
замечать беспорядок в своей одежде,
пользоваться носовым платком;
регулировать свои физиологические
потребности;
аккуратно есть, правильно держать ложку;
не мешать за столом другим;
говорить слова благодарности, здороваться,
прощаться
в 3 года:
проявлять инициативу в игре, фантазировать; 
соблюдать правила в подвижных играх; 
строить из кубиков дом, забор, машину, мостик и 
др. (по образцу, по рисунку, по речевой инструкции, 
по замыслу);
произносить предложения из двух частей при 
общении;
пользоваться словами, выражая желание, чувст
ва, впечатления;
проявлять чувство гордости за себя, испытывать 
эмоциональное удовлетворение, если смог что-то 
выполнить;
проявлять любознательность, любопытство, 
инициативу, самостоятельность

Дни, когда детский сад закрыт 
или работает по сокращенному 

графику
•  выходные дни (суббота, воскресенье), 

государственные праздники, предпраздничные 
дни;

•  экстренные случаи (отсутствие 
электричества, отопления или воды, 
санитарная обработка помещений 
специалистами СЭС).

Все вопросы решаем вместе
Если у вас возникли проблемы или вопросы, 

связанные с пребыванием ребенка в детском 
саду, вам следует:

•  обсудить это с сотрудниками группы;
•  если этот разговор не помог решению 

проблемы, пожалуйста, обратитесь к 
заведующему детского сада или 
старшим воспитателям.

Порядок перечисления 
родительской платы 

за питание в детском саду
Родительская плата за питание 

осуществляется до 25 числа каждого месяца
в кассу МКУ «Комбинат питания» (ул. Ленина,
64) или через отделения банков г. Чернушка. 
Обращаем Ваше внимание! Обязательно 
проверьте Ф.И. ребенка, № детского сада,
№ группы.

Заранее благодарны за помощь, 
надеемся на сотрудничество. 

Всегда рады видеть вас!

МАДОУ «Детский сад № 4» - «Золушка»

Памятка 
для родителей 

будущих 
воспитанников

Юридический адрес: 617830, Пермский край, 
г. Чернушка, ул. Северная, 80а 

Телефоны: 4-21-54 (1 корпус, заведующий)
4-46-43 (2 корпус, вахта)
4-73-49 (2 корпус, методкабинет)

Факс: 8 (34261) 4-46-43 
Е-таН: уа.с!5ас14@уапс1ех.ги.
Сайт: 2о1и5Ька-4.сас1ик.ги

Заведующий: Петрова Оксана Александровна 
Медики: Паршакова Татьяна Владимировна 

Латыпова Эльмира Рафаэлевна 
Делопроизводитель:

Солдатенкова Ольга Михайловна 
Старшие воспитатели:

Колегова Ольга Аркадьевна 
Гашева Елена Александровна



МАДОУ «Детский сад № 4» работает 
по Основной образовательной 
программе дошкольного
образования, которая разработана 
коллективом детского сада на основе 
комплексной программы «Из детства в 
отрочество», утверждена педагогическим 
советом и соответствует Федеральным 
государственным образовательным стандартам.

Разделы программы:
» социально-коммуникативное 

развитие 
» познавательное развитие
* речевое развитие 
> художественно-эстетическое 

развитие 
» физическое развитие

Д ля детей организованы  
дополнительны е  

образовательные услуги
Лечебная физкультура 
Гимнастика для малышей 
Веселая аэробика 
Ладушки-ладошки (изодеятельность) 
Звонкий голосок (вокал)
Домисолька (игра на синтезаторе) 
Петельки (вязание крючком) 
Тестопластика 
Оргами
Росток (экологическое воспитание) 
Букварик (обучение грамоте) 
Английский для малышей

Проводятся занятия с логопедом, 
психологом.

Распорядок дня
В детском саду для обеспечения 

безопасности детей родители или доверенные 
взрослые лично доставляют и забирают детей. 
Для этого необходим Паспорт ребенка (см. 
вкладыш). Родителям следует обязательно 
лично поставить воспитателя в известность о 
приходе в группу или уходе ребенка домой, 
расписаться о своей ответственности за это в 
Журнале приема.

7 .0 0 -
8 .0 0 -  
8 .3 5 - 
11.05 
11.45
15.00

15.30
16.00 
17.40

Примерный режим дня
8.00 прием детей 
8.35 утренняя гимнастика, завтрак 
11.05 игры, занятия, прогулка

-  11.45 обед
-  15.00 подготовка ко сну, дневной сон
-  15.30 подъем, водные процедуры,

игры, полдник.
-16 .00  занятия, игры 
-17 .40  прогулка, ужин 
-19 .00  игры, уход детей домой

О невозможности прихода ребенка в детский 
сад по болезни или другой уважительной причине 
необходимо обязательно сообщить 
воспитателям. Ребенок, не посещающий детский 
сад более пяти дней, должен иметь справку от 
педиатра. Необходимо заранее сообщать о дне 
выхода ребенка после длительного отсутствия по 
телефону или лично медицинскому работнику.

Требования к внешнему виду ребенка
•  опрятный вид, чистая одежда и 

обувь
•  чистые, подстриженные ногти
•  подстриженные, причесанные 

волосы
•  без украшений, предметов и 

игрушек, потеря или порча 
которых нанесет 
психологический и 
материальный вред ребенку 
или родителям

Создайте ребенку 
комфортные условия 

для посещения детского сада
В течение дня ребенку может понадобиться 

сменная одежда не менее трех комплектов (шорты, 
трусики, колготки, майка, футболка, в теплое время
-  носки и гольфы, носовые платочки). Вся одежда и 
обувь должна быть по размеру и промаркирована.

Если у ребенка есть любимая игрушка, книжка, 
их можно принести в детский сад (при отсутствии 
карантина в группе). Пожалуйста, помните, что дети 
любят делиться или меняться игрушками.

Не желательно давать ребенку сладости и 
другую еду, если только они не предназначены для 
угощения всех детей.

Рекомендации  
для хорош ей адаптации

•  Спокойно объясните ребенку, что там он, 
как все дети, остается один, что вы непременно 
заберете его после обеда, сна и т.д.
•  Если мама прощается с ребенком 

несколько раз подряд с беспокойным видом, то у 
него возникает мысль: «Она беспокоится, значит, 
со мной может случиться что-то ужасное, лучше я 
не отпущу её от себя». В итоге заканчивается все 
истерикой.
•  Забирая малыша, расспросите 

воспитателя о поведении и эмоциональном 
состоянии крохи. Доверяйте опыту и чутью 
воспитателей, прислушивайтесь к их 
рекомендациям.
•  Учите малыша знакомиться с другими 

детьми, обращаться к ним по имени, просить, а не 
отнимать игрушки, предлагать свои игрушки и свои 
услуги другим детям.
•  В присутствии ребенка избегайте

критических замечаний в адрес детского сада и его 
сотрудников. Никогда не пугайте ребенка детским 
садом.
•  Разработайте вместе с ребенком

несложную систему прощальных традиций -  и ему 
будет проще отпустить вас.


