Памятка для родителей ребёнка,
поступающего в ДОУ.

☺
Своевременно
сообщать
о
причинах
непосещения ребёнком ДОУ. Если ребёнок заболел –
сразу
сообщить
о
болезни по
телефону:

1. Убедитесь в собственной уверенности, что
дошкольное учреждение Вам необходимо.
2. Настройтесь на то, что ребенка придется приучить
к посещению садика при любых обстоятельствах.
3. Объясните ребенку, почему ему необходимо
посещать детский сад.
4. Не поддавайтесь на капризы ребенка по поводу
детского сада.
5. Постарайтесь пользоваться режимом дня в ДОУ,
соблюдая его дома.
6. Говорите с ребенком о трудностях в детском саду,
чего он боится, учите находить выход из любых
ситуаций.
7. Не пугайте ребенка детским садиком.
8. В период адаптации поддерживайте ребенка,
встаньте на его место, постарайтесь понять его,
проявляйте свою любовь, чаще обнимайте ребенка,
но не позволяйте собой манипулировать.
9. Разговаривайте с воспитателями о прошедшем
дне в садике.
10.
Старайтесь
выполнять
рекомендации
воспитателя по поводу воспитания Вашего малыша это ускорит процесс адаптации.
11. Сообщайте обо всех особенностях развития
ребенка при первом знакомстве.
12. Если адаптация проходит тяжело, обратитесь за
консультацией к психологу.
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☺ Вносить плату за содержание ребёнка в детский
сад до 20 числа каждого месяца! Оплата через
Петроэлектросбыт проходит безымянная, поэтому
отсылать копию оплаченной квитанции на
электронную почту бухгалтерии.
☻ Прием детей осуществляется с 7.00 до
8.25 ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней. Приводить ребёнка – лично передавать его
воспитателю. Своевременный приход в детский сад необходимое условие правильной организации
воспитательно-образовательного процесса.
☺ К 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 педагогами группы,
обратитесь к заведующей.
☺ Педагоги готовы пообщаться с Вами вечером
после 18.00. В другое время педагог работает с
группой детей, и отвлекать его не рекомендуется.
☺ Просим Вас не давать ребенку с собой в ДОУ
жевательную резинку, сосательные конфеты, чипсы и
сухарики.

☺ Родители, помните! Если ребёнок не посещает
ДОУ пять дней и более, то он принимается в ДОУ с
медицинской справкой. Допуск в группу Вы должны
брать у медсестры после 8.00.
☺ Родители, помните! Вы обязаны привести
здорового ребёнка! Недолеченный ребёнок не
только заболеет сам, но и заразит здоровых детей!
Для создания комфортных условий пребывания
ребенка в ДОУ необходимо:
►Не менее 4-х комплектов сменного белья:
мальчикам - шорты, трусики, колготки; девочкам колготки, трусики. В теплое время - носки, гольфы.
►Комплект сменного белья для сна (пижама,
пеленка, клеенка).
►Два
пакета
для
хранения
чистого
и
использованного белья.
►Белье, одежда и прочие вещи должны быть
промаркированы.
В соответствии с условиями Родительского договора
родители должны:
• посещать общие и групповые родительские
собрания;
• участвовать в педагогической и культурной жизни
ДОУ;
• внимательно относиться к поручениям
воспитателей и администрации ДОУ.
Уважаемые родители!
За игрушками, принесенными из дома, ребенок
должен следить сам, воспитатели за эти игрушки не
несут ответственности.
Просим Вас в семье поддерживать эти требования!
Родители или лица, их заменяющие, должны
передавать детей лично воспитателю или другому
сотруднику, принимающему детей в этот день.
Родителям нельзя без ведома воспитателя забирать
детей из детского сада, а также поручать это детям,
подросткам в возрасте до 18 лет (с 16 до 18 лет
должна иметься генеральная доверенность,
заверенная нотариально), лицам в нетрезвом
состоянии. Просьба, оформлять доверенности на
бабушек, дедушек, тёть и дядь как можно раньше. В
противном случае, воспитатель ребенка не отдаст.

