
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Безопасность. Что нельзя приносить с собой в детский сад!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Только те средства по обеспечению безопасности хороши, 

     надежны и долговечны, которые зависят от вас самих. 

                                                                         Николо Макиавелли 

НА ЗАМЕТКУ: 
Отдавая ребёнка в группу, в 

доброжелательной форме, 

проверьте карманы одежды Вашего 

ребёнка. Малыш незаметно для Вас 

может легко положить любой 

опасный предмет, взятый дома или 

по дороге в детский сад. 

Помните, что  детский сад в лице 

сотрудников не несет 

ответственности за сохранность 

дорогостоящих  

игрушек, ценных вещей  

(золотые и серебряные  

Украшения и  пр.). 

 

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ 

ПРИНОСИТЬ В ДОУ 

 

Нельзя оставлять в детском 

шкафчике любые лекарственные 
препараты, капли в нос и витамины. 

Оставленные без присмотра 
лекарственные средства могут стать 
причиной отравления. Дошкольное 
учреждение могут посещать только 
здоровые дети, воспитанники с 
признаками заболевания изолируются 
до прихода родителей. Детский сад не 
лечебное учреждение и дети могут 
получить отравление, получить ожог. 
 

Помните, что детям 

свойственно угощать друг друга тайно 

принесенными сладостями - это 

может стать причиной аллергической 

реакции, пищевого отравления, 

инфекционного заболевания. Так же 

ребенок может во время игры, бега 

подавиться конфетой или 

жевательной резинкой. Особенно 

коварны жвачки (дети могут делиться 

ими изо рта в рот, лечь спать со 

жвачкой и задохнуться во сне). 

 

Оружие. Не приносите 

игрушки, которые могут 

вызывать агрессию  у ребенка 

(оружие, пистолеты, монстров): 

пистолеты, автоматы, сабли, 

мечи, так как они провоцируют 

детей к агрессивным играм. 

 

Опасные предметы. 

Нельзя приносить 

острые, режущие, 

стеклянные предметы 

(ножницы, ножи, булавки, 

гвозди, проволоку, зеркала, 

стеклянные флаконы). 

Нельзя приносить с 

собой опасные игрушки: 

дротики, пистолеты, ружья, 

кинжалы, лук со стрелами, 

игрушки сомнительного 

производителя, стеклянные 

предметы.  

Часто дети приносят 

в детский сад гвозди, куски 

проволоки, зажигалки и др. 

Это может быть причиной 

травмы ребенка. 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Безопасность. Что нельзя приносить с собой в детский сад!»  

НА ЗАМЕТКУ: 

ОСМАТРИВАЙТЕ 

ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ 

РЕБЕНОК БЕРЕТ С СОБОЙ В 

ДОУ, НА ПРЕДМЕТ 

БЕЗОПАСНОСТИ: 

ОТСУТСТВИЕ ОСТРЫХ, 

РЕЖУИХ УГЛОВ, СКОЛОВ,   

ТРЕЩИН, МЕЛКИХ 

ДЕТАЛЕЙ  И Т.Д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ 

ПРИНОСИТЬ В ДОУ 

 

         УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ И ПАПЫ! 

Мы с вами несем ответственность за 
безопасное пребывание детей в 
детском саду. 

Собирая малыша в ДОУ, вы 
должны знать о том, что  именно 
нельзя приносить с собой в детский 
сад и держать этот вопрос  на особом 
контроле. 

В нашем детском саду мы 
заботимся о Ваших детях, их 
безопасности и развитии. 
 

Мелкие предметы 

Мелкие игрушки  ребенок может 

засунуть в нос или проглотить. 

Так же к таким предметам 

относятся пуговицы, маленькие 

заколки, монеты, бусины, косточки 

фруктов и ягод, детали от конструктора. 

конструктора, и пр.  

 

Запрещено приносить различные 

предметы косметики - детскую 

туалетную воду, лак для ногтей и 

помады. Дети, играя, могут 

испортить одежду или более 

серьезно, используя косметику 

вызывать аллергическую 

реакцию. 

 

ИГРУШКИ. 

Мягкие игрушки в 

детском саду запрещены по 

санитарным правилам и нормам. 

Они быстро пачкаются и могут 

быть причиной аллергии. 

Разрешаются только в период 

адаптации детей к детскому 

саду. 

Старые, грязные игрушки, 

мягкие игрушки, надувные 

шарики, старые книги, журналы – 

все они являются источником 

различных инфекций, 

переносчиками опасных вирусов. 

 

Сотовый работающий телефон 

Не рекомендуется приносить в 
детский сад дорогостоящие игрушки, 
книжки. Пожалуйста, помните, что 
игрушка Вашего ребёнка может 
испортиться, потеряться, или её может 
взять домой другой ребёнок (дети 
любят меняться игрушками), поэтому не 
нужно приносить предметы, за 
сохранность и целостность которых Вы 
будете переживать. К тому же игрушка 
может стать причиной травмы детей, 
при наличии мелких деталей или в 
случаи поломки острые края. 

 Ребёнок может случайно 
вызвать экстренные службы, позвонить 
за границу (воспитатель может не знать, 
что у ребёнка работающий телефон). 


