Памятка для родителей
«Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
педагогические работники и их представители, организации,
осуществляющие образовательную деятельность» (гл.1, ст.2, пункт31 З-н «Об
образовании в РФ»)
«Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка (гл.4, ст.45, пункт1 З-н «Об
образовании в РФ»)
Общие рекомендации
• Мы рады видеть Вас в детском саду с 7.30 до 18.00 ежедневно, кроме
выходных (Сб., Вс.) и праздничных дней. Прием детей осуществляется с 7.30
до 8.15. Своевременный приход в детский сад - необходимое условие
правильной организации воспитательно-образовательного процесса.Если Вы
привели ребенка после начала какого-либо режимного момента, пожалуйста,
разденьте его и подождите вместе с ним в раздевалке до ближайшего
перерыва.
• Педагоги готовы пообщаться с Вами утром до 8.15 и вечером после 17.00. В
другое время педагог работает с группой детей, и отвлекать его не
рекомендуется.
• К педагогам группы, независимо от их возраста, необходимо обращаться на
Вы, по имени и отчеству. Конфликтные спорные ситуации необходимо
разрешать в отсутствие детей. Если вы не смогли решить какой-либо вопрос
с педагогами группы, обратитесь к заведующему.
• Все дети возвращаются с летних каникул со справкой об отсутствии
контактов с инфекционными больными и о состоянии здоровья из
поликлиники.
• Дети возвращаются в детский сад со справкой из ФАП:
- если ребѐнок не посещал детский сад более З-х дней без причины, или по
заявлению родителей;
- если отсутствовал по болезни.
• Если ребѐнок заболел, сообщите в детский сад об этом, после выздоровления
также сообщите, о дате прихода ребѐнка в детский сад.
• Родитель лично передает и забирает воспитанника у воспитателя, или
только с предоставления письменного разрешения лицам, не достигшим
16-летнего возраста. Запрещено!передавать ребѐнка родителям (законным
представителям), если те находятся в состоянии алкогольного, токсического
или наркотического опьянения.
• Родительская плата за присмотр и уход за Воспитанником вносится
ежемесячно в срок до 15-го числа каждого месяца.
Требования к внешнему виду детей
• Опрятный вид, застегнутая на все пуговицы одежда и обувь;

• Умытое лицо;
• Чистые нос, руки, подстриженные ногти;
• Подстриженные и тщательно расчесанные волосы;
• Чистое нижнее белье;
• Сменная обувь для группы;
• Наличие достаточного количества носовых платков.
Для создания комфортных условий пребывания ребенка в ДОУ необходимо:
• Не менее 2-х комплектов сменного белья: мальчикам - шорты, трусики,
колготки; девочкам - колготки, трусики. В теплое время - носки, гольфы. В
холодное время – носки, гамаши, варежки.
• Комплект сменного белья для сна (пижама, или майка и трусики).
• Для занятий по физической культуре: белая футболка и чѐрные шорты,
белые носочки;
• Два пакета: для хранения чистого и использованного белья.
• Белье, одежда и прочие вещи должны быть промаркированы.
• Запрещается ношение в детском саду обуви без задников (шлепанцы
травмоопасны).
• Одежда и обувь должна соответствовать размеру и росту ребенка.
Перед тем, как вести ребенка в детский сад, проверьте, соответствует ли его
костюм времени года и температуре воздуха. Проследите, чтобы одежда не
была слишком велика и не сковывала его движений. Завязки и застежки
должны быть исправны и расположены так, чтобы ребенок мог
самостоятельно себя обслужить. Обувь должна быть легкой, теплой, точно
соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и надеваться. Нежелательно
ношение комбинезонов. Носовой платок необходим ребенку, как в
помещении, так и на прогулке. Сделайте на одежде удобные карманы для его
хранения.
Что можно и что нельзя приносить с собой в детский сад:
Родители наравне с сотрудниками ДОУ несут ответственность за безопасное
пребывание детей в детском саду. Чтобы избежать случаев травматизма,
приводя ребенка в детский сад, родитель обязан знать, что:
1. Ребенок должен быть эмоционально и физически здоров.
2. Знать, что находится в карманах у ребенка.
Нельзя приносить с собой: мелкие и опасные предметы: пуговицы, кнопки,
зажигалки, лазерные игрушки, монеты, шнурки, жгуты и т. д., ценные вещи.
3. Нельзя оставлять в детском шкафчике лекарственные препараты и
витамины.
4. Нельзя приносить продукты питания (молочные продукты, соки, фрукты,
торты и пирожные, сырки, чипсы, йогурты, жевательную резинку.
5. Нельзя приносить с собой опасные игрушки: дротики, пистолеты, ружья,
кинжалы, лук со стрелами, игрушки сомнительного производителя,
стеклянные игрушки, сломанные и грязные игрушки.
6. Нельзя приносить острые, режущие, стеклянные предметы (ножницы,
ножи, булавки, гвозди, проволоку, зеркала, зажигалки, стеклянные флаконы
верѐвки и др).

7. Запрещено приносить различные предметы косметики - детскую
туалетную воду, лак для ногтей и др.
8. Запрещается ношение в детском саду обуви без задников.
9. Нельзя детям надевать украшения (серьги, цепочки, кольца, броши, бисер
и т.п)
10. Не рекомендуется приносить в детский сад игрушки, книжки.
11. Запрещено приносить различные дорогостоящие предметы ( моб.
телефоны, планшеты и др.).
Помните! Детский сад несет ответственность за вещи ПЕРВОЙ
необходимости - верхняя одежда, обувь, головной убор. Серьги, цепи,
телефоны, дорогостоящие игрушки и т.п. к таковым не относятся.

Любите и уважайте своих деток!

