Общие правила пребывания
ребенка в детском саду
Прием детей осуществляется с 7.30 до 9.00 ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней. Своевременный приход в детский сад - необходимое условие
правильной организации воспитательно-образовательного процессa.

К воспитателям и 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 воспитателем обратитесь к
администрации садика по тел. 8 (992) 01-45-105
Категорически запрещается приносить в садик острые, режущие
стеклянные предметы (ножницы, ножи, булавки, гвозди, проволоку,
зеркала, стеклянные флаконы), а также мелкие предметы (бусинки,
пуговицы и т.п.), таблетки, лекарства.
Просим Вас не давать ребенку с собой в детский сад жевательную
резинку, сосательные конфеты, сладости, чипсы и сухарики.
Настоятельно не рекомендуем одевать ребенку золотые и серебряные
украшения, давать с собой дорогостоящие игрушки. Администрация за
их поломку и потерю ответственности не несет
Больные дети (насморк, кашель, конъюктивит, сыпи, грипп, ОРЗ,
ОРВИ, лишай, чесотка и т.п.) в сад не допускаются. После пропуска
посещений сада свыше 3-х дней, необходимо предоставить справку о
состоянии здоровья ребенка. Персонал сада не имеет права
осуществлять лечение ребенка, даже по просьбе родителей.
При приеме необходима справка общего характера, что ребенок
здоров, может посещать занятия. Родители обязаны предоставить
персоналу детского сада полную информацию о состоянии здоровья
ребенка (наличие диагнозов, принятие препаратов, прохождение
лечения у невропатолога и т.п.) во избежание недоразумений в процессе
обучения.
На время запланированного отсутствия (отпуск, командировки и др.)
необходимо предварительно написать заявление на отпуск.
Требования к внешнему виду детей:
Опрятный вид, застегнутая на все пуговицы одежда и обувь; умытое
лицо; чистые нос, руки, подстриженные ногти; наличие достаточного
количества носовых платков.
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 расположены так, чтобы ребенок мог
самостоятельно себя обслужить. Обувь должна быть легкой, теплой,

точно соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и надеваться.
Нежелательно ношение комбинезонов.
У Вашего ребенка в детском саду будет свой шкафчик для хранения
личных вещей. Свойство любого шкафа – накапливать вещи и предметы,
поэтому, пожалуйста, периодически проверяйте и удаляйте лишнее.
В течение дня ребенку может понадобиться смена одежды (трусики -2,
маечки – 2, футболка – 1, носочки – 1, колготки – 2, носовые платочки).
Ребенок чувствует себя очень неудобно, если ему нужна смена одежды,
а её нет в наличии. Обязательно проверяйте опрятность вещей, не
забывайте забирать стирать пижаму.
В помещении дети должны переодеваться в «домашнюю» одежду.
«Уличная» – остается в шкафу. Постарайтесь обеспечить ребенку
возможность переодеться: девочкам – в юбки и платья, а мальчикам – в
шорты. Кроме периода межсезонья в группах комфортная температура –
до 22 С, поэтому нахождение в группе в носочках или гольфиках вполне
достаточно. Помните, что дети – активный подвижный народ, а перегрев
вызывает мышечное расслабление.
Необходимо иметь два пакета: для хранения чистого и
использованного белья.
Белье, одежда и прочие вещи должны быть промаркированы.
Одежда ребенка должна быть по сезону и такая, в которой ему (и
воспитателю) «ничего не будет», если она испачкается…
Обувь должна быть по размеру с каблучком не более 1 см, с
фиксированной пяткой. Дети, конечно, чувствуют себя здесь в домашней
обстановке, но тапочки оставьте для дома.
Для музыкальных и физкультурных занятий детям необходимы чешки
по размеру ноги – не на вырост! Это обеспечит безопасность ребенка на
занятиях.
Состояние здоровья ребенка определяет по внешним признакам
воспитатель, и если его что-то смущает, то придется общаться с
медиками. 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, выведенный из детского сада по состоянию
здоровья, не может выздороветь за один день – будьте внимательны не
только к своему ребенку, заботьтесь о «групповом иммунитете».
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.
После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3-х дней
детей принимают в ДОУ только при наличии справки участкового врачапедиатра с указанием диагноза, длительности заболевания,
рекомендациями по индивидуальному режиму ребенка. Вам следует
накануне позвонить в группу и предупредить, что ребенок выходит,
чтобы его поставили на питание на следующий день.
Родители информируются о случаях инфекционных заболеваний,
травмах, наложенных карантинах в группе.
Если Ваш ребенок страдает аллергическими реакциями, сообщите об
этом медицинскому персоналу и воспитателям. Если требуется

диетпитание, принесите назначения врача и обсудите этот вопрос с
медиками.
Наш детский сад – не лечебное учреждение, поэтому запрещается
приносить в учреждение лекарственные средства.
Если у ребенка есть любимая игрушка, книжка, их, конечно, можно
принести в детский сад. Желательно не брать в детский сад игрушки и
предметы, за целостность и сохранность которых Вы будете переживать.
Воспитательи администрация за них ответственности не несут.
Не желательно давать ребенку с собой сладости и другую еду, если
только они не предназначены для угощения всех детей. Жвачки и чупачупсы пусть дети жуют дома под Вашим присмотром.
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 заведующему детским садом.
Безусловно, если Вам неудобно разговаривать с персоналом группы,
Вы можете обратиться прямо к заведующему и выразить свою
обеспокоенность.

Локальные правила детского
сада «Аленушка»
- Первая оплата и подписание договора производятся после трех дней
посещения ребенком группы для адаптации ребенка в коллективе.
- Оплата производится авансовым платежом на следующий месяц с 25 по
28 число текущего месяца в сумме соответственно заключенному
договору;
- В случае досрочного расторжения договора производится возврат
оплаты за недохоженные дни в полном объеме.
- В случае невыхода ребенка в группу по иным причинам, за дни
отсутствия производится перерасчет за питание в сумме 100 р. за один
день. Следующий платеж уменьшается на сумму перерасчета за
предыдущий месяц.
- Один раз в календарный год, в период по выбору родителей,
предоставляется один неоплачиваемый "отпускной" месяц, с
сохранением за ребенком места в детском саду.
- Вступительный взнос отсутствует.
- Никакие денежные сборы помимо абонентской платы не производятся.
- В случае необходимости дополнительных занятий со специалистами,
вопрос решается родителями и специалистом вне юрисдикции детского
сада.
- В случае привода ребенка после завтрака, просим Вас накормить его
завтраком самостоятельно. Мы не кормим детей отложеной, остывшей
или заново разогретой пищей. Просим отнестись с пониманием.

