Памятка для родителей СДП
Правила, которые мы просим соблюдать
1. СДП МБОУ КСОШ работает с 7 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. Выходные:
суббота, воскресенье, праздничные дни;
2. Прием детей в детский сад осуществляется с 7 час. 30 мин. до 8 час. 15 мин.;
3. Родители лично передают ребенка воспитателю и лично забирают у воспитателя.
Обращаем ваше внимание на то, что своевременный приход и уход ребѐнка –
необходимое условие правильной реализации воспитательно-образовательного
процесса;
4. Родителям и детям подниматься в групповые комнаты без сменной обуви
запрещено в целях соблюдения санитарного режима и охраны здоровья детей;
5. Одежда детей должна быть в порядке: верхняя одежда с крепкой вешалкой,
пришитыми пуговицами, крючком. Обязательно наличие облегченной одежды для
пребывания в группе, спортивной формы, чешек для музыкальных занятий и
физкультуры;
6. После 3-х дневного отсутствия родители обязаны предоставить справку от
врача о состоянии здоровья ребенка; (после месячного отсутствия дополнительно
сдаѐтся анализ на яйцеглист и энтеробиоз);
7. Если вы привели ребѐнка в детский сад после начала какого-либо режимного
момента, пожалуйста, подождите вместе с ним до ближайшего перерыва;
8. Родители обязаны платить за детский сад до 5 числа текущего месяца. В случае
неуплаты ребенок может быть не принят в детский сад;
9. Колющие и режущие предметы, спички, дорогостоящие игрушки кремовые
кондитерские изделия и иные продукты питания в детский сад приносить
запрещено;
10. Ребенок имеет право не посещать детский сад до 75 дней в году (отпуск родителей,
семейные обстоятельства и т.п.) согласно поданного заявления на имя заведующего
детского сада с последующим предоставлением справки;
11. Запрещается сбор материальных средств на подарки детям, воспитателям, другим
членам коллектива, организацию застолья для детей и взрослых;
12. 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 заведующему.
13. Настоятельно не рекомендуем одевать ребенку золотые и серебряные украшения,
давать с собой дорогостоящие игрушки.

Обязанности родителей
1. Посещать групповое собрание.
2. Взаимодействовать с СДП по всем направлениям воспитания и обучения ребенка.
3. Принимать участие в работе Совета педагогов, родительских комитетов и т.д.

Требования к внешнему виду детей
1. Опрятный вид, застегнутая на все пуговицы одежда и обувь;
2. Умытое лицо;
3. Чистые нос, руки, подстриженные ногти;

4. Подстриженные и тщательно расчесанные волосы;
5. Чистое нижнее белье;
6. Наличие достаточного количества носовых платков.

Занятия физкультурой.
Для занятия физкультурой в спортивном зале у ребѐнка должна быть сменная обувь
(чешки) и спортивная форма (шорты, колготки, футболка).

