ПРАВИЛА ПРИЕМА ВОСПИТАННИКОВ
Педагоги готовы беседовать с Вами о Вашем ребенке утром до 08.00 часов и вечером
после 17.00 часов. В другое время педагог обязан находиться с группой воспитанников и
отвлекать его нельзя.
К педагогам группы независимо от их возраста необходимо обращаться на «Вы», по
имени и отчеству.
Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии
воспитанников.
Если у вас возникли вопросы по организации воспитательно-образовательного
процесса, пребыванию ребенка в группе, вам следует: обсудить это с воспитателями группы;
если этот разговор не помог решению проблемы, пожалуйста, обратитесь к заведующему
ДОУ – Селяниной Евгении Михайловне, мы постараемся решить проблему и дать ответ на
все интересующие Вас вопросы.
Плата за содержание ребенка в учреждение вносится за текущий месяц, но не позднее
20 числа каждого месяца.
Родители (законные представители) детей обязаны забрать ребенка до 19.00 ч. Если
родители (законные представители) ребенка не могут лично забрать ребенка из учреждения,
то требуется заранее оповестить об этом администрацию детского сада и сообщить, кто будет
забирать ребенка из тех лиц, на которых предоставлены личные заявления родителей
(законных представителей).
Если Вы привели ребенка после начала какого – либо режимного момента,
пожалуйста, разденьте его и подождите вместе с ним в раздевалке до ближайшего перерыва.
Ежедневный утренний прием воспитанников проводится воспитателями, которые
опрашивают родителей о состоянии здоровья ребёнка. По показаниям (при наличии
катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.
Выявленные больные воспитанники или воспитанники с подозрением на заболевание
в дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня
воспитанников изолируют от здоровых воспитанников (временно размещают в помещении
медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебнопрофилактическую организацию с информированием родителей.
Родители должны лично передавать воспитанника воспитателю группы. Нельзя
забирать ребенка из учреждения не поставив в известность воспитателя группы, а также
поручать это детям, подросткам в возрасте до 16 лет, лицам в нетрезвом состоянии.
О невозможности прихода воспитанника по болезни или другой уважительной
причине необходимо обязательно сообщить в учреждение. После перенесенного
заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных
дней) воспитанника принимают в дошкольные образовательные организации только при
наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии
контакта с инфекционными больными.
Санитарными нормами запрещается оставлять коляски и санки в помещении ДОУ!
В случае длительного отсутствия воспитанника в учреждении по каким-либо
обстоятельствам, необходимо написать заявление на имя заведующего Учреждения о
сохранении места за ним с указанием периода отсутствия и причины.
Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа.
Продолжительность прогулки определяется учреждением в зависимости от климатических
условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать либо проводить на верандах.
Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину
дня – после дневного сна или перед уходом воспитанников домой.
На самостоятельную деятельность воспитанников 2 - 7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 часов.

