
Уважаемые родители! 

 Помните: своевременный приход и уход ребенка — необходимое условие 

правильной реализации воспитательно-образовательного процесса. 

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 и контактах за 

последний 21 день; после отсутствия в летний период — справка о 

контактах, обследовании на гельминты. 

Необходимо заранее сообщать о дне выхода ребенка в ДОУ после 

длительного отсутствия. 

  

Требования к внешнему виду и одежде детей 

Что свидетельствует об ухоженности ребенка: 

·        опрятный вид, застегнутая на все пуговицы одежда и обувь;  

·        умытое лицо; 

·        чистые нос, руки, подстриженные ногти; 

·        подстриженные и тщательно расчесанные волосы; 

·        отсутствие налета на зубах; 

·        чистое нижнее белье; 

·        наличие достаточного  количества носовых платков. 

Для создания комфортных 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); 

·        не менее двух комплектов сменного белья для сна (пижама, 

пеленка, клеенка); 

·        два пакета для хранения чистого и использованного белья;  

·        промаркировать белье, одежду и прочие вещи. 

    Перед тем как вести ребенка 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 са-

мостоятельно 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, режущие, 

стеклянные предметы (ножницы, ножи, булавки, гвозди, проволоку, зеркала, 



стеклянные флаконы), а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), 

таблетки. 

    В соответствии с условиями Родительского договора родители 

обязаны: 
·        посещать общие и групповые родительские собрания; 

·        участвовать в педагогической и хозяйственной жизни ДОУ; 

·        внимательно относиться к поручениям воспитателей и админи-

страции ДОУ. 

Детский сад работает с 7.00 до 19.00 часов. Утренний прием детей ведется 

с 7.00 до 8.15. 

К педагогам группы, независимо от их возраста, необходимо обращаться на 

Вы, по имени и  отчеству. 

О причине отсутствия ребѐнка в детском саду сообщайте по телефонам:  

Гл.корпус -   251-13-81 

Корпус№1 -  251-25-74 

Корпус№2 – 251-67-10 

О возвращении ребенка в детский сад сообщите об этом воспитателю или 

медработнику за день до выхода до 14.00  

При долговременном отсутствии ребенка оформляется письменное заявление 

на имя заведующего МБДОУ скачать  и предоставляется    справка от врача. 

Спорные и конфликтные ситуации нужно решать в отсутствии детей.  

Если вы не смогли решить какой-либо вопрос  с педагогами группы, 

обратитесь к старшему воспитателю, заместителю заведующего, 

заведующему МБДОУ. 

Вносить плату за детский сад необходимо до 15 числа каждого месяца. 

Ваше внимание и аккуратность по отношению к детскому саду воспитывают 

положительные качества у детей. 

Внимание, родители! 

Напоминаем ВАМ, что 

для  музыкальных и физкультурных занятийнужно каждому ребѐнку (у кого 

нет) принести соответствующую форму: 

музыкальные: 

 чешки 

 опрятная одежда, по возможности,  не сковывающая движения 

ребѐнка в танце 

физкультурные: 

 отдельные носочки 

 шорты тѐмных тонов (трикотажные, спортивные) 

 белые футболки 



Вся одежда должна периодически проверяться родителями и стираться  

помере загрязнения. 

Большое ВАМ спасибо !!! 

 


