ОФОРМЛЯЕМСЯ В ДЕТСКИЙ САД

Памятка для родителей
Ребѐнок зачисляется в детский сад при наличии и оформлении следующих документов:
- направление;
- медицинская карта (в обложке);
-заявление от родителей о зачислении ребенка в детский сад;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
-копия паспорта родителей (первая страница и прописка);
- договор между родителем ( законным представителем) и детским садом.
Детский сад работает 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00
Выходными днями являются суббота, воскресенье и общегосударственные праздничные
дни.
Приѐм детей с 7.00 до 8.00
ПОМНИТЕ: Своевременный приход и уход ребѐнка – необходимое условие правильной
реализации воспитательно-образовательного процесса.
О невозможности прихода ребѐнка в детский сад по болезни или другой уважительной
причине необходимо обязательно сообщить в ДОУ по телефонам 254-00- 43, 254-00-67. В детский
сад принимаются только соматически здоровые дети. Дети с признаками заболеваний
отстраняются от посещения.
Ребѐнок, не посещающий детский сад более 5 дней должен иметь справку от врача.
Необходимо заранее сообщать о выходе ребѐнка в ДОУ после длительного отсутствия.
Порядок взимания платы за содержание ребёнка.
Плата за содержание ребѐнка вносится в банк по квитанции за месяц вперѐд, но не позднее
20 числа каждого месяца.
Перерасчет оплаченной квитанции за дни, в которые ребѐнок не посещал ДОУ,
производится в следующем месяце.
Родителям необходимо отчитаться об оплате перед воспитателем в течение трех дней,
представив оплаченную квитанцию; при болезни или отсутствии ребѐнка в ДОУ родителям
необходимо прийти за квитанцией, оплатить в указанные сроки и сообщить об этом.
Требования к внешнему виду и одежде детей.
Родители обязаны приводить ребѐнка в опрятном виде, чистой одежде и обуви.
Необходимо наличие достаточного количества носовых платков.
Что свидетельствует об ухоженности ребѐнка:
 Умытое лицо;
 Чистые нос, руки, подстриженные ногти;
 Подстриженные и тщательно расчесанные волосы;
 Чистое нижнее бельѐ;
Для создания комфортных условий пребывания ребѐнка в ДОУ необходимо:
 Не менее трѐх комплектов сменного белья (мальчикам – шорты, трусики, колготки;
девочкам – колготки, трусики, в тѐплое время – носки и гольфы);
 Два пакета для хранения чистого и использованного белья;
 Промаркировать бельѐ, одежду и прочие вещи.
Перед тем как вести ребѐнка в детский сад проверьте, соответствует ли его костюм времени
года и температуре воздуха. Проследите, чтобы одежда ребѐнка не была слишком велика и не
сковывала его движений. В правильно подобранной одежде ребѐнок свободно двигается и меньше
утомляется.
Завязки и застѐжки должны быть расположены так, чтобы ребѐнок мог самостоятельно себя
обслужить.

Обувь должна быть лѐгкой, теплой, точно соответствовать ноге ребѐнка, легко сниматься и
надеваться.
Носовой платок необходим ребѐнку как в помещении, так и на прогулке. Сделайте на
одежде удобные карманы для его хранения.
Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверять содержимое
карманов в одежде ребѐнка на наличие опасных предметов.
Категорически запрещается приносить в ДОУ острые, режущие, стеклянные предметы
(ножницы, ножи, булавки, гвозди, проволоку, зеркала, стеклянные флаконы), а так же мелкие
предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки, витамины, жвачку, конфеты.
В соответствии с условиями родительского договора родители имеют право:
 Посещать групповые родительские собрания;
 Участвовать в педагогической и хозяйственной деятельности (субботники, ремонт и
т.п.);
 Внимательно относиться к поручениям воспитателей и администрации ДОУ.
О развитии Вашего малыша, поступающего в дошкольное учреждение можно судить по
основным бытовым навыкам:
В 1 год 9 месяцев:
Самостоятельно есть любую пищу из своей тарелки (с хлебом);
Самостоятельно снимать (стягивать) шапку и обувь, частично одеваться (натягивать
шапку и обувать туфли);
Обращать внимание на грязное лицо и руки;
Контролировать физиологические потребности (заранее сообщать взрослому
характерным словом);
Проявлять желание к самостоятельным действиям;
Знать места хранения одежды, игрушек и других вещей;
В 2 года:
Есть аккуратно, не обливаясь;
При умывании тереть ладони и части лица, вытираться при помощи взрослого;
Самостоятельно одеваться (натягивать носки, шапку, обувь при незначительной
помощи взрослого), частично раздеваться;
Знать места хранения одежды, обуви, игрушек и посуды;
Пользоваться носовым платком (при напоминании);
Контролировать физиологические потребности;
В 2 года и 6 месяцев:
Одеваться и раздеваться с небольшой помощью взрослого;
Расстѐгивать и застѐгивать одну – две пуговицы;
В 3 года:
Одеваться с небольшой помощью взрослого, а раздеваться самостоятельно;
Складывать свою одежду перед сном;
Застѐгивать несколько пуговиц, завязывать (связывать) шнурки;
Знать название многих предметов и их местонахождение;
Выполнять поручения из 2 – 3 действий («отнеси», «поставь», «принеси»);
Уметь мыть руки с мылом, умываться, вытираться полотенцем;
Замечать беспорядок в своей одежде, пользоваться носовым платком;
Регулировать свои физиологические потребности;
Вытирать обувь при входе в помещение;
Аккуратно есть, правильно держать ложку, пользоваться салфеткой;
Не выходить из-за стола до конца еды и не мешать за столом другим;
Говорить слова благодарности, здороваться, прощаться.
7.00 – 8.00
8.00 – 9.00

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЕТСКОГО САДА
приѐм детей
умывание, завтрак

9.00 – 11.00
12.00 – 13.00
12.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 19.00

игра, образовательная деятельность,2-й завтрак, прогулка
обед
дневной сон
постепенный подъѐм, закаливание, водные процедуры.
игры, образовательная деятельность
уплотненный полдник
игры, прогулка, уход домой

Приведя ребенка в детский сад, подписав договор между родителем и детским садом, Вы
вступаете в правовые отношения и обязуетесь соблюдать Устав детского сада, а именно:
своевременно приводить и забирать ребенка; своевременно вносить плату за содержание ребенка в
детском саду; своевременно информировать о случаях болезни или отсутствия ребенка по другим
причинам; быть вежливым и внимательным к персоналу детского сада; принимать всестороннее
участие в воспитании, обучении и развитии своего ребенка.
Детский сад, принимая ребенка, берет на себя ответственность за охрану его жизни и
здоровья, во время пребывания в учреждении, за его обучение по программе дошкольного
образования, за развитие его способностей и личностных качеств, с учетом индивидуальных
особенностей, за подготовку к школе. Детский сад обеспечивает ребенка сбалансированным
питанием, удовлетворяет его возрастные потребности во сне, отдыхе, двигательной активности,
интеллектуальном развитии.
Соблюдение родителями (законными представителями) простых и обязательных для всех
требований поможет наладить полноценное сотрудничество между семьей и детским садом,
направленное на то, чтобы каждый ребенок прожил период дошкольного детства радостно,
комфортно и с пользой, а так же позволит избежать ненужных мелких недоразумений и
конфликтов.

