
Уважаемые родители!

В нашем детском саду принято соблюдать некоторые правила. Эти условия
несложны для выполнения и помогут нам с Вами скорее найти общий язык и
минимизировать конфликты. Надеемся на Ваше понимание и настрой на
положительный результат общих усилий!

Прием в группы детей осуществляется с 7.00 до 8.30, помните, что
мероприятия в детском саду начинаются в 8.30 утра (спортивная пятиминутка,
завтрак, занятия) и большая часть активных занятий и развлечений приходится на
первую половину дня. Подробности режимных моментов вы можете узнать у
Вашего воспитателя, на информационных досках.

Если вы привели ребенка после начала какого-либо режимного момента,
пожалуйста, разденьте его и подождите вместе с ним в раздевалке до ближайшего
перерыва, не отвлекайте воспитателя от других детей.

Забирать ребенка из детского сада необходимо до 19:00 часов.

Педагоги готовы беседовать с Вами о вашем ребенке утром до 8.30 и
вечером после 17.30. в другое время педагог обязан работать с группой детей и
отвлекать его нельзя.

Режим работы 5 дней в неделю, выходные суббота, воскресенье. В
праздничные дни, установленные Правительством РФ, детский сад не работает. В
предпраздничный день в соответствии с Трудовым кодексом РФ рабочий день
сокращается на 1 час.

Мы уделяем большое внимание вопросу безопасности жизни и здоровья
Вашего ребенка, из чего следуют еще несколько пунктов:

 В целях обеспечения антитеррористической безопасности, а также
поддержания порядка ЗАПРЕЩАЕТСЯ находится на территории детского сада,
после того как ребенка забрали.

 Воспитатели должны с самого начала знать весь круг лиц -
родственников, которым Вы доверяете приводить и забирать своего ребёнка.
Родители обязаны предоставить в письменном виде этот список (паспортные данные
и контактные телефоны данных лиц). Иначе воспитатели не отдадут ребёнка в
посторонние руки, кроме как родителям (это в Ваших интересах). Воспитателям
категорически запрещается отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, лицам, не
достигшим совершеннолетнего возраста, незнакомым лицам.

 Убедительная просьба в целях безопасности ВСЕГДА ЗАКРЫВАТЬ ЗА
СОБОЙ КАЛИТКУ, даже если следом за вами идут другие родители. Если вы
увидели, что калитка открыта, пожалуйста, закройте её.



Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания
(температура, рвота, высыпания, диарея), родители будут немедленно об этом
извещены и должны будут как можно скорее забрать ребенка из детского сада.

В случае отсутствия ребенка в детском саду более 5-ти дней (болезнь,
поездка, внеплановые выходные и т. д., пожалуйста, предупредите об этом
воспитателя и медицинскую сестру – мы должны знать причину Вашего отсутствия.
После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5-ти дней детей
принимают в детский сад только при наличии справки участкового врача-педиатра с
указанием диагноза, длительности заболевания. Прием детей со справками
осуществляет только медсестра.

Не приводите больного ребенка в детский сад, этим подвергаете опасности
здоровье не только своего ребенка, но и здоровье всех остальных детей. Мы рады
100% посещаемости, но если «сопельки» и кашель Вас, как маму, не пугают, то у
другой мамы может быть другое, отличное от Вашего, мнение. Ребенок не может
выздороветь за один день – будьте внимательны не только к своему ребенку,
заботьтесь о «групповом иммунитете».

Если Ваш ребенок страдает установленными аллергическими реакциями
(продукты питания, цветочные растения, пыльца, шерсть, медикаменты, укусы
насекомых и т. д. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите на этот факт в беседе с медсестрой и
воспитателем группы.

За игрушки, принесенные из дома, воспитатели не несут ответственности.
ПРОСИМ Вас помнить об этом. Пожалуйста, помните, что дети любят (и мы это
поощряем) делиться и меняться игрушками. Иногда игрушки от этого портятся или
теряются. Желательно не брать в детский сад игрушки и предметы, за целостность и
сохранность которых Вы будете переживать. Мобильные телефоны, игровые
приставки, коммуникаторы и т д. в детский сад приносить нельзя. Это вредит
здоровью ваших детей.

Запрещено: приносить в детский сад золотые и серебряные украшения,
мелкие игрушки, монеты, лекарственные препараты, а также игрушки,
имитирующие оружие.

Давать ребенку с собой сладости и другую еду нельзя, если только они не
предназначены для угощения всех детей. Жвачки и чупа-чупсы пусть дети жуют
дома под Вашим присмотром.

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), давать



ребенку жевательную резинку Это очень важно, мелкие предметы могут
представлять опасность для ребенка.

Одежда ребенка делится на уличную и групповую. Уличная – по сезону,
групповая - шорты, юбочка, майка, носочки, колготы, в зависимости от температуры
воздуха в группе. Одежда должна соответствовать возрасту, полу, росту,
пропорциям тела ребенка, быть всегда чистой и аккуратной. Групповая обувь
должна быть с фиксированной пяткой, без каблука, такой, в которой ребенку легко и
он может снять и надеть ее самостоятельно (желательно на обуви иметь застежку
«на липах»). Просим Вас проследить, чтобы одежда ребенка не сковывала его
движений. Завязки и застежки были расположены так, чтобы ребенок мог
самостоятельно себя обслужить. В зимнее время желательна пижама, в ней ребенок
отдыхает в дневной сон. Убедительная просьба не красить детям ногти и не давать
косметику, даже детскую. Пачка одноразовых платков в кабинке. Полиэтиленовые
пакеты для грязного белья и чистого белья.

В отпуск воспитанник может уходить в любое время в зависимости от
надобности родителей. При этом родители пишут заявление о сохранении места на
период отсутствия ребенка, исключив предварительно все долги по оплате за
детский сад.

Все дети возвращаются из отпусков, санатория и др. со справкой о состоянии
здоровья из поликлиники.

Вносите плату за содержание ребенка в ДОУ не позднее 5 - го числа
текущего месяца. При возникновении нерядовой ситуации поставьте
администрацию в известность. Адекватно реагируйте на вопросы о своевременно
невнесенной оплате.

Смелее предлагайте свою помощь. Будем благодарны за помощь в
оформлении группы, содержания участка для прогулок (уборка листьев, построение
снежных городков и пр.)

Просим соблюдать нормы и правила этического поведения по отношению к
сотрудникам. К педагогам группы, независимо от их возраста, необходимо
обращаться на Вы, по имени и отчеству. Родителям (законными представителям),
спорные, конфликтные ситуации решать в отсутствие детей и других родителей.
Если Вы обнаружили неудовлетворенность или некоторое несогласие с тем, как
организована жизнь детей в группе, Вам следует обсудить это с воспитателями
группы. Если этот разговор не помог решению проблемы, пожалуйста, обратитесь к
руководству детского сада. Безусловно, Вы можете обратиться прямо к
заведующему Тюриной Елене Юрьевне и выразить свою обеспокоенность.

Напоминаем, что в детском саду работает психолог, к которому Вы можете
обратиться за консультацией и помощью.



Просим незамедлительно сообщать администрации Детского сада об
изменениях контактных телефонов и места жительства.

Мы рады вас приветствовать вас в нашем детском саду.

Воспитатели МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек»


