ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
 Детский сад работает 5 дней в неделю с 7.30 до 17.30.
Выходными днями являются: суббота, воскресенье и
общегосударственные праздничные дни.
 Прием детей с 7.30 до 8.30. Помните: своевременный приход ребенка –
необходимое условие успешной реализации воспитательнообразовательного процесса.
 О невозможности прихода ребенка в детский сад по болезни или другой
уважительной причине необходимо обязательно сообщить до 9 часов
утра.
 Ребенок, не посещающий детский сад более пяти дней (без учета
выходных и праздничных), должен иметь справку от врача.
 При снятии ребенка на время отпуска, необходимо написать заявление.
Требования к внешнему виду и одежде детей:
- опрятный вид, застегнутая одежда и обувь;
- умытое лицо;
- чистый нос, уши, руки, подстриженные ногти;
- подстриженные и тщательно расчесанные волосы;
- чистое нижнее белье;
- наличие носовых платков.
Для создания комфортных условий пребывания ребенка в группе
необходимы:
- комплекты сменного белья (мальчикам – трусики, майки, шорты, колготки,
рубашка; девочкам - трусики, майки, колготки, платье);
- запасные вещи на случай непогоды;
- пакеты для хранения чистого и использованного белья.
Белье, одежда и пр. вещи должны быть промаркированы.
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 Перед тем, как привести ребенка в детский сад, проверьте,
соответствует ли его
одежда времени года и температуре воздуха. Проследите, чтобы
одежда не была слишком велика, мала и не сковывала движений;
обувь – легкая, теплая, подходящая по размеру.
 Нежелательно ношение комбинезонов в групповом помещении.
 Носовой платок необходим как в помещении, так и на прогулке.
 Во

избежание

случаев

травматизма,

необходимо

проверить

содержимое карманов одежды ребенка на наличие опасных предметов.
Категорически запрещается приносить в детском саду острые,
режущие, стеклянные (ножницы, ножи, гвозди, кнопки, проволоку,
флаконы), а также мелкие предметы (бусины, пуговицы и т.п.),
таблетки.
 Не следует давать ребенку в детский сад дорогие, и представляющие
для Вас или для ребенка ценность вещи, игрушки т.к. они могут
сломаться или потеряться.
 Не следует давать ребенку в детский сад игрушки, провоцирующие
агрессивные действия.
 Помните, совершенных людей нет. Будьте снисходительны и терпимы
к другим. Тревожащие Вас ситуации выясняйте в мягкой форме или
через специалистов.
Если Вам нужна помощь, специалисты детского сада ждут Вас!
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