Оформляемся в детский сад
Памятка для родителей
Ваш ребенок придет в детский сад. Это новый этап в его и в Вашей жизни.
В нашем детском учреждении делается все, чтобы дети были здоровы и
правильно развивались, а это зависит также и от Вас.
Поэтому мы с Вами должны иметь постоянную связь и взаимопонимание.
Необходимо помнить, что дети очень восприимчивы к различным
инфекционным заболеваниям, источником которых, большей частью,
является человек. Иногда среди детей возникают групповые заболевания, где
источником инфекции являются больные дети, продолжающие посещать
детские учреждения. Об этом должны знать родители.
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· Приводить ребенка в детское учреждение ежедневно, лично сдавать его
воспитателю группы, сообщая коротко о нормальном состоянии его здоровья
или каких-либо отклонениях, имевших место за период его пребывания дома
(нарушение аппетита, сна, отклонение со стороны желудочно-кишечного
тракта, температура).
· Ребенок может быть оставлен дома только на период отпуска родителей
или, в исключительном случае, по предварительной договоренности с
врачом.
· Не допускается отсутствие ребенка в коллективе без уважительных причин.
· При проявлении у ребенка температуры, жидкого или кашицеобразного
стула, рвоты, сыпи на коже, расчесов, изменения цвета кожи, катаральных
явлений со стороны верхних дыхательных путей (кашель, выделения из носа,
глаз) необходимо ребенка оставить дома и вызвать врача.
· Ставить в известность медицинский персонал детского учреждения о
появлении инфекционного заболевания в семье или о контакте ребенка с
инфекционным больным.
· Перед отпуском родители должны подать заявление заведующей детским
учреждением о сохранении месте на время отсутствия ребенка в детском
коллективе.

· Детский сад работает 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00. Выходными днями
являются суббота, воскресенье и общегосударственные праздничные дни.
Прием детей с 7.00 до 8.00.
· Помните: своевременный приход ребенка – необходимое
правильной реализации воспитательно-образовательного процесса.

условие

· О невозможности прихода ребенка в детский сад по болезни или другой
уважительной причине необходимо обязательно сообщить в ДОУ.
· Ребенок, не посещающий детский сад более трех дней, должен иметь
справку от врача, при возвращении после более длительного отсутствия
предоставляется справка о состоянии здоровья ребенка.
· Необходимо заранее сообщать о дне выхода ребенка в ДОУ после
длительного отсутствия.
Об оплате
ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА
· Плата за содержание ребенка вносится в банк по выписанной ДОУ
квитанции за месяц вперед, не позднее 10 числа текущего месяца.
· Перерасчет оплаченной квитанции за дни, в которые ребенок не посещает
ДОУ, производится в следующем месяце.
· Родители обязаны отчитаться об оплате перед воспитателем в течении трех
дней, представив оплаченную квитанцию, при болезни или отсутствии
ребенка в ДОУ родители обязаны оплатить в указанные сроки и сообщить об
этом.
· В соответствии с Законом "Об образовании" родителям предоставляется
компенсация части оплаты за детский сад.(индивидуально)
Что свидетельствует об ухоженности ребенка:
· Опрятный вид, застегнутая на все пуговицы одежда и обувь;
· Умытое лицо;
· Чистый нос, руки, подстриженные ногти;
· Подстриженные и тщательно расчесанные волосы;
· Отсутствие налета на зубах;

· Чистое нижнее белье;
· Наличие достаточного количества носовых платков.

Для благоприятных условий пребывания ребенка в ДОУ необходимо:
· Не менее трех комплектов сменного белья (мальчикам – шорты, трусики,
колготки; девочкам – колготки, трусики, в теплое время – носки и гольфы);
· Комплект сменного белья для сна (пижама, клеенка)
· Два пакета для хранения чистого и использованного белья;
· Промаркировать белье, одежду и прочие вещи.
Перед тем как вести ребенка в детский сад, проверьте, соответствует ли его
костюм времени года и температуре воздуха. Проследите, чтобы одежда
ребенка не была слишком велика и не сковывала его движений. В правильно
подобранной одежде ребенок свободно двигается и меньше утомляется.
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. Носовой платок необходим ребенку, как в
помещении, так и на прогулке. Сделайте на одежде удобные карманы для его
хранения.
Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверить
содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов.
Категорически запрещается приносить в ДОУ острые предметы (ножницы,
ножи, булавки, гвозди, проволоку, зеркала, стеклянные флаконы), а также
мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.д.), таблетки.
В соответствии с условиями Родительского договора родители обязаны:
· Посещать общие и групповые родительские собрания;
· Участвовать в педагогической и хозяйственной жизни ДОУ;
· Оказывать помощь в благоустройстве территории;
· Внимательно относиться к поручениям воспитателей и администрации
ДОУ.

О развитии Вашего малыша, поступающего в дошкольное учреждение,
можно
судить по основным бытовым навыкам.
Ребенок должен уметь
В 2 года:
· есть аккуратно, не обливаться;
· при умывании тереть ладони и части лица, вытираться при помощи
взрослого;
· самостоятельно одеваться (натягивать носки, шапку,
незначительной помощи взрослого), частично раздеваться;

обувь

при

· 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;
· расстегивать и застегивать одну-две пуговицы;
в 3 года:
· одеваться с небольшой помощью взрослого, а раздеваться самостоятельно;
· складывать свою одежду перед сном;
· застегивать несколько пуговиц, завязывать (связывать) шнурки;
· знать назначении 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 квартиру;
· 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.

