ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Уважаемые родители, это не очень "страшные" правила, но
все-таки следовать им придется, если хотите жить в мире и
дружбе.
1. В нашем детском саду все друг друга уважают, поэтому
желают здоровья, то есть здороваются.
2. Приходить необходимо не позднее 8.00, так как в 8.10
начинается утренняя гимнастика, которая дает Вашему
ребенку заряд бодрости на весь день. Если хотите что-то
сказать воспитателю, то сделать это нужно до 8.00 или после
17.00. В другое время педагог обязан работать с группой
детей, и отвлекать его нельзя. Если Вы опоздали,
предупредите об этом воспитателя, тихонько сами разденьте
ребенка и проведите его в группу.
3. Завтрак с 8.30 до 8.55 и, если Вы опоздали, придется
ребенку терпеть до обеда (и остаться без каши)
4. Одежда ребенка должна быть по сезону. В шкафу должны
быть маечки (2), трусики (2), запасные колготки, носочки,
сменный комплект одежды, если произойдет "авария" за
приемом пищи. Дети… – народ самостоятельный. Обязательно
проверяйте опрятность вещей, не забывайте забирать в стирку
пижаму и спортивную форму, ну, а про ежедневную смену
одежды мы даже не упоминаем. Кофточка на молнии
необходима, чтобы дойти до физкультурного или
музыкального зала.
5. Обувь должна быть по размеру. Тапочки оставьте для
дома. Дети, конечно, чувствуют себя здесь в домашней
обстановке, но обувь пусть будет «не тапочки».

6. Состояние здоровья ребенка определяет по внешним
признакам старшая медсестра. Она имеет право отстранить
ребенка от посещения детского сада до осмотра врачомпедиатром. Ведь если «сопельки» и кашель Вас, как маму, не
пугают, то у другой мамы может быть свое, отличное от
Вашего, мнение.
7. В часы проведения детских утренников присутствие
родителей обязательно. Не забудьте выключить мобильный
телефон!!! Хорошо, если после представления Вы
поблагодарите ребенка, подарите ему цветочек, как
настоящему артисту. Бахилы одевать обязательно! А сменную
обувь – желательно.
8. Детский сад работает с понедельника по пятницу с 7.00
ч. до 18.00 ч., и с 18.00 ч. до 19.00 ч. Вы можете оставить
ребенка в дежурной группе. Выходные дни: суббота,
воскресенье и праздничные дни.
9. Дорогие родители, владельцы не менее дорогих собачек!
К сожалению, вход на территорию с четвероногим другом, а
также проезд на территорию учреждения категорически
запрещен!
10. В случае болезни ребенка Вам необходимо поставить в
известность воспитателя о причине отсутствия.
11. Не забывайте, что в дошкольном учреждении существует
ежемесячная оплата за содержание ребенка в детском саду.
Просим Вас оплачивать квитанцию в установленные сроки, до
10 числа каждого месяца, согласно договору.
12. Также в детском саду существует система
благотворительной помощи детскому саду на его развитие.
Мы будем рады, если Вы поможете нам создать более

комфортные условия пребывания Ваших детей в нашем
дошкольном учреждении.
13. Не стесняйтесь предлагать свою помощь!
14. Не забывайте обращать внимание на рукотворный труд
ребенка (рисунки, поделки), хвалить ребенка и … воспитателя.
15. В дошкольное учреждение СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО
приносить острые, колющие, режущие предметы, а также
жевательную резинку, конфеты, печенье и любые продукты
питания, косметику и компьютерные игры (типа PSP), и
любую ценную игрушку, которую Вам жалко, т. к
ответственность за игрушки воспитатель не несет, а в игре
случается всякое. К тому же в детском саду достаточно
хороших, современных игр и игрушек.
16. Старайтесь не участвовать в негативных объединениях.
То есть, когда активная мама (недовольная всем, но упорно
посещающая детский сад), стараясь все исправить, привлекает
Вас. Если проблема на Ваш взгляд есть, то решать ее нужно
конструктивно и … лично. Фразой «Напишем, куда
следует…» и поступком «Пойдем, куда надо...» пугать не надо.
Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать в
отсутствие детей. Если Вы не смогли решить какой-либо
вопрос с воспитателем группы, обратитесь к заведующему.
17. В детском саду детям не разрешается бить и обижать друг
друга, брать без разрешения личные вещи, не разрешается
«давать сдачи», так же как и нападать друг на друга. Это
продиктовано соображениями безопасности каждого ребенка.
Просим Вас и в семье поддерживать эти правила!

