
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 Детский сад работает пять дней в неделю с 7.30 до 19.30. 

 Приѐм детей с 7.30 до 8.30.  

 Уход детей домой с 17.30 до 19.30. 

 Если ребенок заболел, то родители обязаны сообщить об этом медицинской сестре или 

воспитателю до 8.00 утра (т.4-40-39) 

 За ребенком сохраняется место: на время отпуска родителей, на время болезни ребенка, 

за период отсутствия по уважительной причине. 

 Дети в принимаются здоровыми, чистыми и опрятными. 

Помните, что своевременный приход и уход ребѐнка – необходимое условие реализации 

воспитательно – образовательного процесса. 

О невозможности прихода ребѐнка в детский сад по болезни или другой уважительной 

причине просим немедленно сообщить администрации. Ребенок, не посещавший детский сад  

5 дней без учета выходных и праздничных дней должен иметь при себе справку от врача 

«здоров». 

ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЁНКА 

Плата за содержание ребѐнка вносится в банк по выписанной детским садом квитанции за 

месяц вперѐд, не позднее 20–ого числа каждого месяца. За систематическое не оплату  за 

детский сад, ребѐнок подлежит (после предупреждения родителей) исключению из детского 

сада. 

 Перерасчѐт оплаченной квитанции за дни, в которые ребѐнок не посещал детский сад, 

производится в следующем месяце, в том случае, если для отсутствия была уважительная 

причина. 

  По вопросам оплаты содержания детей в детском саду бухгалтерия принимает с 9.30 до 17. 

Родители должны предоставить в бухгалтерию Департамента образования следующие 

документы для компенсации части платы за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в образовательном учреждении: 

-заявление одного из родителей (заполняется в бухгалтерии); 

-копию паспорта одного из родителей; 

-копию свидетельства о рождении детей (всех детей); 

-реквизиты лицевого счета в банковском учреждении. 

Заведующая детским садом принимает каждый вторник с 16.00 до 18.00 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

  Перед тем как вести ребѐнка в детский сад, проверьте, соответствует ли его костюм 

времени года и температуре воздуха. Проследите, чтобы одежда не была слишком велика, 

чтобы она не сковывала движений ребѐнка. В правильно подобранной одежде ребѐнок 

свободно двигается, меньше утомляется. Завязки и застѐжки должны быть расположены так, 

чтобы ребѐнок самостоятельно мог себя обслужить. Обувь должна быть лѐгкой, тѐплой и 

точно соответствовать размеру ноги. Носовой платок необходим ребенку, как для 

помещения, так и на прогулке.   Сделайте на одежде для его хранения удобные карманы. 

    Просим не давать детям в детский сад острые, режущие и стеклянные предметы (ножницы, 

ножи, булавки, гвозди, проволоку, зеркала, стеклянные флаконы). Это опасно для здоровья и 

жизни вашего ребѐнка и других детей. Поэтому обязательно проверьте перед уходом в 

детский сад карманы ребѐнка. 

Родители должны посещать общие и групповые собрания, участвовать в педагогической и 

хозяйственной жизни детского сада. 

Уважаемые родители! Просим Вас внимательно относиться к поручениям и просьбам 

воспитателей и администрации. 


