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     Ежедневный прием в дошкольное учреждение до 8 часов.
     Ребенок передается лично воспитателю группы. 
     Обязательно зафиксировать уход и приход в специальном 
журнале. Задержка приема ведет к нежелательному срыву  
режимных моментов (пропуск утренней гимнастики, остывший 
завтрак, ребенок не слышит мотивацию на деятельность, 
отвлечение педагога от основной массы детей). 
      О предстоящем отсутствии ребенка по причине болезни 
или домашней причине, обязательно нужно проинформировать 
медработника или воспитателя группы заранее до 8 часов. 
     Эти данные необходимы для заполнения обязательной 
документации (табель посещаемости, точная закладка 
продуктов, своевременное написание меню с точным 
количеством человек).

   Категорически запрещается приводить ребёнка в  
организованный детский коллектив с признаками простудн
ых и инфекционных заболеваний (ОРВИ, конъюнктивит,
 педикулёз, тошнота, рвота, жидкий стул и др.) с целью не 
распространения  заболеваемости. 
   Больной ребенок отстраняется от посещения дошкольного
учреждения.
   Долечивание и профилактика лекарственными средствами
воспитателями групп категорически запрещены.

Предстоящее отсутствие ребенка по причине отпуска 
 или санаторно-курортного лечения, оформляется заявление 
в медицинском кабинете.
Справка принимается только медицинским работником в
 мед. кабинете, накануне прихода ребенка в учреждение.
     В группу воспитанник принимается с допуском, выданным  
медиком учреждения до 8  часов.
     После отпуска, болезни или другой причине отсутствия 
ребенка в детском саду ( включая выходные, более трех дней 
праздничные дни) необходимо иметь справку.
     Справка оформляется в произвольной форме с подписью 
врача,проставлением штампа  и печати медицинской органи-
зации, соответствующей наименованию, указанному в ее
 уставе.         
При направлении на консультацию к узким специалистам
  ( фтизиатру, аллергологу, невропатологу и др.) 

      Осмотр пройти  в течении 14 дней.
     После  предоставить результат врачу- педиатру учреждения. 
     В противном случае, ребёнок в детский сад не принимается.

   Обязательно соблюдение порядка и чистоты в учреждении и на 
его территории. При входе необходимо надеть чистые бахилы 
себе и ребенку. 
   Воспитывать культуру поведения воспитанника в общественных 
местах: не допустимо кричать, бегать по коридору и в приемной, 
открывать чужие кабинки, затягивать время на раздевание и 
одевание. 
   Не забывайте о необходимости вечерней прогулки для ребенка, 
но за территорией детского сада.
   Приводить и забирать ребенка могут только родители , 
законные представители.
   Детям до 1  8  лет, запрещено забирать детей.



   Родитель должен приводить ребенка в опрятном виде 
( чистая, удобная одежда и обувь по погоде, носовой платок, 
 комплект сменного белья в  подписанном пакете) и 
следить за порядком  в индивидуальном шкафу ребенка
 ( не перегружать пространство лишними вещами, 
складывать вещи аккуратно, выворачивать с изнанки).

   Чтобы детские ножки были здоровыми, обувь должна быть: 
- легкой (ножка не устанет); 
- устойчивой, имеющей анатомическую стельку, супинатор, 
фиксированную пятку и надежно защищенный от ударов носок; 
- подошва должна быть при известной твердости, упругой и 
легкой (идеальна двухслойная подошва);
- материал для верха обуви по возможности натуральный
( такая обувь  "дышит" и хорошо поглощает влагу).
   Детская обувь не должна быть большой, т.к. она не 
поддерживает и не фиксирует ногу ребенка, что может 
привести к травме.  

Посещение бассейна является 
обязательным занятием.

  Для посещения бассейна необходимо иметь:
- результат обследования на яйцеглист каждые 3 месяца; 
- резиновая шапочка;
- плавательные плавки/купальник;
- плавательные очки;
- спортивный костюм с капюшоном;
- косметичка с ручкой ( мочалка+гель для душа);
- полотенце  60* 70 см;
- пакет для мокрого белья.

      Во избежании случаев травматизма родителям необходимо 
проверять содержимое карманов в одежде на наличие:
 опасных предметов (колющих, острых, режущих, мелких).

     На утренниках необходимо отключать мобильные телефоны, 
при фото и видео съемке не передвигаться по залу 

   Запрещено приносить игрушки в группу.   Для занятий физкультурой обязательно иметь форму 
того образца, что принято в группе. Необходимо 
содержать ее в чистоте.
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