
Памятка для родителей 

 Детский сад работает с 7.00 часов до 19.00 часов. Детей следует приводить 

до 8.00 часов, без опоздания. 

 Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, отмечая в журнале 

приема-передачи ребенка, время и подпись. Не передоверяя ребенка 

лицам, не достигшим 18-летнего возраста. 

 Информировать ДОУ о предстоящем отсутствии ребенка или его болезни. 

После отсутствия ребенка необходимо заранее поставить на питание, а 

именно за один день до его прихода до 12 часов дня. 

 Пропущенные без уважительной причины ребенком дни подлежат оплате. 

 При отсутствии ребенка в ДОУ более пяти дней, он принимается со 

справкой от педиатра. 

 При уходе родителей (лиц их заменяющих) в отпуск, за ребенком место 

сохраняется при наличии заявления на имя заведующего ДОУ. 

 Своевременно вносить плату за содержание ребенка в ДОУ до 10 числа 

текущего месяца. Оповещать воспитателей об оплате квитанций. 

 Приводить ребенка в опрятном виде, чистой одежде и удобной обуви. Не 

давать ребенку жевательные резинки, острые колющие и другие опасные 

предметы. 

 Не надевать на ребенка кольца, серьги, бусы, цепочки и др. украшения, т.к. 

ДОУ не несет ответственность за их утерю. 

 В день рождения ребенка разрешается приносить сладости. 

 Взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям воспитания и развития 

ребенка. 

 Оказывать помощь в организации предметно-развивающей среды, в 

проведении совместных мероприятий. 

 Не нарушать основные режимные моменты ДОУ и соблюдать их дома 

(сон, прогулка, питание). 

 Соблюдать Устав и договор, заключенный с администрацией ДОУ в лице 

заведующего. 

 Мы работаем по программе «От рождения до школы» (подробно с 

программой можно познакомиться на сайте ДОУ). Все занятия проводятся 

в соответствии СанПиН, продолжительность занятий 10 мин. 2 раза в день, 

проводятся в игровой форме. 1 занятие утром, другое после сна. Будут 

проводиться такие занятия как рисование, лепка, развитие речи, чтение 

художественной литературы, конструирование, физкультура, музыка. 

Нам предстоит объединить наши усилия для того, чтобы детям было комфортно 

и интересно в детском саду, и здесь очень важно наличие взаимопонимания, 

сотрудничества и поддержки. 

 


