ПРАВИЛА ДЛЯ НАШИХ ЛЮБИМЫХ РОДИТЕЛЕЙ!!!
1.
В нашем детском саду все друг друга уважают, поэтому желают здоровья, т.е.
здороваются. Ну а если не хочется желать здоровья конкретной особе, то всё равно нужно
быть вежливым и хотя бы констатировать время суток: добрый день, добрый вечер и т.д.
2.
Соблюдайте этические нормы в общении с детьми и сотрудниками детского сада.
Обращайтесь ко всем работникам детского сада по имени - отчеству, не забывайте, на Вас
смотрят дети.
3.
Утром детей переодевают родители. Приходить необходимо не позднее 8.20, если
что-то сказать хотите воспитателю, то и еще пораньше. Педагоги готовы беседовать с Вами
о вашем ребенке утром до 8:00 и вечером после 17:00. В другое время педагог обязан
работать с группой детей и отвлекать его нельзя.
4.
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.
5.
Завтрак с 8.20 до 8.55, и если Вы опоздали, придется малышу остаться без каши. В
8.55 прием пищи закончен (как в армии). Начало дня очень важно, постарайтесь не
опаздывать.
6.
В шкафу должны быть маечки (2), трусики (2), запасные колготки, носочки, сменный
комплект одежды, спортивная форма и чешки.
7.
Просим Вас проследить, чтобы в карманах ребенка не было острых, режущих,
колющих и мелких предметов, конфет и жевательных резинок. За игрушками,
принесенными из дома, ребенок должен следить сам, воспитатели за эти игрушки
ответственности не несут.
8.
Помните, что воспитателям категорически запрещается отдавать детей лицам в
нетрезвом состоянии, несовершеннолетним детям, незнакомым лицам без
предварительного предупреждения родителями
воспитателей и соответствующих
документов (ксерокопии паспорта человека, который придет за ребенком и заявлением от
родителей).

9.
Просим не приводить заболевшего ребенка в детский сад и сразу сообщать по
телефону: 375-58-00. После перенесенного заболевания, а также отсутствия в детском саду
более пяти дней представьте старшей медицинской сестре справку о состоянии здоровья
ребенка от участкового врача-педиатра.
10.
Напоминаем, что детский сад - не лечебное учреждение, и нельзя ребенку давать с
собой лекарственные средства.
11.
Накануне предполагаемого отсутствия ребенка в детском саду по семейным
обстоятельствам (отпуск, летний период, санаторно-курортное лечение и пр.) оставьте
заявление на имя заведующего ДОУ.
12.
Не забывайте до 15 числа каждого месяца вносить плату за детский сад.
Своевременно представляйте документы, подтверждающие льготы по оплате за
содержание ребенка в детском саду.
13.
Просим спорные конфликтные ситуации не решать в присутствии детей и других
родителей. Если диалог не получается, обратитесь за помощью к заведующей или
старшему воспитателю.

