Памятка для родителей!

Правила посещения дошкольного образовательного учреждения






















Прием детей осуществляется с 7.00 до 8.00. 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.
Если ребенок заболел, следует до 8.00 позвонить в детский сад и сообщить о его болезни.
Это необходимо, чтобы вовремя снять ребенка с питания и не оплачивать дни,
пропущенные по болезни!
Воспитатели готовы беседовать с Вами о Вашем ребенке утром до 8.00 и вечером после
17.30. В другое время педагог работает с группой детей, и отвлекать его не
рекомендуется!
К педагогам необходимо обращаться на Вы, по имени и отчеству, независимо от возраста.
Просим Вас не давать ребенку с собой в детский сад конфеты, чипсы и сухарики.
Категорически запрещается давать ребенку в детский сад жевательную резинку.
Настоятельно не рекомендуем одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать с
собой дорогостоящие игрушки, а также игрушки, имитирующие оружие.
Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверить содержимое
карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов.
Категорически запрещается приносить в детский сад острые, режущие стеклянные
предметы (ножницы, ножи, булавки, гвозди, проволоку, зеркала, стеклянные флаконы), а
также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки.
Перед тем, как вести ребенка в детский сад, тщательно проверьте завязки и застежки на
одежде и обуви.
Если вы не смогли решить какой-либо вопрос с воспитателями группы, обратитесь к
заведующему или старшему воспитателю.
Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать в отсутствие детей.
Одевайте ребенка по сезону и в соответствии с погодой! Чрезмерное укутывание или
недостаточно тёплая одежда могут привести к заболеванию!
Воспитателям категорически запрещается отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии,
детям младшего школьного возраста, отпускать детей по просьбе родителей, отдавать
детей незнакомым лицам без предупреждения родителей!
Если ребёнок не посещает детский сад 5 дней и более (за исключением выходных и
праздничных дней), его принимают в ДОУ только при наличии справки от участкового
врача с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта
с инфекционными больными, а также рекомендациями по индивидуальному режиму
ребенка на первые 10-14 дней.
В группе не разрешается обижать друг друга; брать без разрешения чужие вещи; портить
и ломать результаты труда других детей.

Просим вас и в семье поддерживать эти требования

