
 

1. Приводите ребенка в детский сад 

опрятным. 

 

2. Забирать из детского сада могут 

ребенка только законные 

представители или родственники 

по заявлению родителей. Дети до 

18 лет не имеет права забирать 

ребенка! 

 

3. Не приводите ребенка в детский 

сад с признаками заболевания. 

 

4. Не давайте ребенку в детский 

сад ключи, деньги, телефоны. 

 

5. Следите, чтобы в карманах у 

ребенка не было колющих, 

режущих и острых предметов. 

 

6. Не одевайте ювелирные 

украшения на ребенка. Детский 

сад не несет за них 

ответственность.  Если Вы все 

же одеваете сережки или 

цепочки, проследите, чтобы 

замки у них были в исправности. 
 

7. Не давайте ребенку в детский 

сад дорогостоящие игрушки, за 

целостность и сохранность 

которых вы переживаете. 

 

 

8. Если ребенок просит в садик 

конфеты, то сделайте так, чтобы 

можно было угостить всех ребят. В 

этом случае конфеты должны быть 

желейными. 
 

9. Не давайте ребенку в детский 

садик сломанные или опасные 

игрушки (сабли, пистолеты) 
 

10.Проконтролируйте, чтобы у 

Вашего ребенка всегда был в 

наличии носовой платок. 

Несколько запасных платочков 

должны быть и шкафчике. 
 

11.Контролируйте порядок в 

шкафчике своего ребенка. 

Помните, воспитатели и помощник 

воспитателей не могут наводить 

порядок в 22 шкафчиках каждый 

день. 
 

12.Не ругайте вечером ребенка за 

грязную верхнюю одежду. 

Помните, что во время прогулки 

ребенок двигается, а не стоит на 

месте. 
 

13.Если возникают конфликтные 

ситуации, давайте их решать без 

присутствия ребенка. 

 

Спасибо за понимание! 

Детский сад № 95 

г. Каменск-Уральский 

2018 г. 



1. Утренний прием детей в 

детском саду   начинается с 

07.00 и заканчивается в 08.00. 

 

2. Занятия в группе начинаются 

в 09.00, Огромная просьба не 

опаздывать, чтобы не отвлекать 

как детей, так и педагогов от 

образова-тельного процесса. 

 

 

1. О заболевании и снятии с 

питания обязательно 

предупредите  воспитателей  в 

этот же день до 11.00. 

 

2. Если Вы решили оставить 

ребенка дома, то так же 

предупредите  воспитателей  в 

этот же день до 11.00. 

 

3. Если Ваш ребенок 

отсутствовал в детском саду по 

болезни (или другой причине), 

то поставить на питание 

ребенка необходимо накануне 

до 11.00 часов.  

 

4. Если прием у врача только 

вечером и Вы думаете, что 

ребенка выпишут, то на пита- 

1. Для занятий физкультурой детям 

необходима спортивная форма и 

чешки. Футболка, шорты и 

чешки должны быть 

промаркированы! 
 

2. В шкафчике ребенка должна быть 

обязательна сменная одежда и 

сменное белье. 
 

3. Проверяйте, чтобы на верхней 

одежде на застежке - молнии был 

исправен замок. 
 

4. Убедительная просьба ребенку в 

детский сад в холодный период 

одевать варежки (не перчатки!), 

которые должны быть на резинке. 
 

5. Обувь у ребенка должна быть 

удобная и по размеру. Ребенок в 3 

года не умеет завязывать шнурки, 

поэтому обувь покупайте на 

липучках. 

 

ние также необходимо поставить 

накануне до 11.00 часов 

 

Внимание! Если ребенок не 

стоит на питании, то в группу 

он принят не будет. 

 

Уважаемые родители, просим 

обратить внимание на режим 

питания в детском саду. 

1. 3автрак начинается в 08.10 и 

заканчивается в 08.30.  (в 

соответствии СанПиНа пища на 

столе может находиться не более 

20 минут). 

 

2. Завтрак может быть оставлен 

только по просьбе и звонку  

родителей (если, например, утром 

сдаются анализы). 

 

3. Пожалуйста, сообщите нам об 

особенностях питания Вашего 

ребенка (что нельзя давать, что 

ребенок плохо кушает). 

 

 

      Оплату за детский сад по 

платежной квитанции необходимо 

производить до 15 числа каждого 

месяца, предоставляя воспитателям 

квитанцию(или копию) об оплате. 

Можно скан квитанции сбрасывать 

по WhatsApp. 

 


