
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад  № 138 г. Владивостока»

Правила для родителей



Скоро Вам вместе с Вашим малышом предстоит начать новую жизнь.
Чтобы ребёнок вступил в неё радостным, общительным, повзрослевшим,
хотим предложить ряд рекомендаций:
 Постарайтесь создать в семье спокойную, дружескую атмосферу.
 Установите чёткие требования к ребёнку и будьте последовательны в
их предъявлении.
 Будьте терпеливы.
 Формируйте у ребёнка навыки самообслуживания и личной гигиены.
 Поощряйте  игры  с  другими  детьми,  расширяйте  круг  общения  со
взрослыми.
 Когда ребёнок с вами разговаривает, слушайте его внимательно.
 Если вы увидите, что ребёнок что-то делает, начните «параллельный
разговор» (комментируйте его действия).
 Говорите  с  ребёнком  короткими  фразами,  медленно;  в  разговоре
называйте  как  можно  больше  предметов.  Давайте  простые  и  понятные
объяснения.
 Спрашивайте у ребёнка: «Что ты делаешь?»
 Каждый день читайте ребёнку. Заботьтесь о том, чтобы у него были
новые впечатления.
 Занимайтесь  с  ребёнком  совместной  творческой  деятельностью:
играйте, лепите, рисуйте…
 Поощряйте любопытство.
 Не скупитесь на похвалу.

Радуйтесь вашему ребёнку!!!

УВАЖАЕМЫЕ   РОДИТЕЛИ!

Приём детей в МБДОУ осуществляется заведующим по письменному
заявлению  родителей  (законных  представителей),  при  предоставлении
следующих документов:

1. направления, выданного управлением по работе с  муниципальными
учреждениями образования г. Владивостока;

2. оригинала и копии свидетельства о рождении ребёнка;
3. оригинала и копии страхового медицинского полиса; 
4. оригинала  и  копии  медицинского  полиса  (2  экземпляра:  по

одному в личное дело ребенка и в медицинскую карту);
5. оригинала и копии свидетельства о регистрации ребенка по месту

жительства  или  по  месту  пребывания  на  закрепленной  территории  или
документа,  содержащего  сведения  о  регистрации  ребенка  по  месту
жительства или по месту пребывания;

6. медицинской  карты  ребёнка  с  полностью  пройденной
медкомиссией, заверенной печатью лечебного учреждения;

7. справки от педиатра о допуске ребёнка в учреждение, взятую не
ранее 3-х дней до поступления;

8. оригинала  и  копии  документа,  удостоверяющего  личность
родителя (законного представителя).



Для предоставления компенсации части родительской платы
за содержание ребёнка в дошкольном образовательном учреждении

предоставить:

1. Заявление.

2. Копии свидетельств о рождении всех детей в семье.

3. Копию паспорта одного из родителей с пропиской.

4. Выписка из лицевого счета Сбербанка РФ.

При  приеме  заключается  договор  между  МБДОУ  и  родителями

(законными представителями) ребенка, в котором конкретизируются права,

обязанности  и  ответственность  сторон.  Подписание  данного  договора

является обязательным для обеих сторон. 

В заявлении подписью родителей (законных представителей) ребёнка,

фиксируется  согласие  на  обработку  своих  персональных  данных  и

персональных данных ребёнка в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации.

При  приёме  ребёнка  в  МБДОУ  заведующий  обязан  ознакомить

родителей  (законных  представителей)  ребенка,  в  том  числе  через

информационные  системы  общего  пользования,  с  уставом,  лицензией  на

осуществление  образовательной  деятельности,  с  образовательными

программами,  реализуемыми  МБДОУ,  и  другими  документами,

регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательное

деятельности, права и обязанности воспитанников.

Факт  ознакомления  с  документами  фиксируется  в  договоре   и

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребёнка.

Оформляется  заявление  на  получение  компенсации  части

родительской платы за содержание ребёнка в дошкольном образовательном

учреждении.



Детский сад работает 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00. Выходными
днями  являются  суббота,  воскресенье  и  общегосударственные
праздничные  дни.  Приём  детей  с  7.00  до  8.15  (если  нет  заявления,
разрешающего приводить позже в период адаптации).

Помните:  своевременный  приход  и  уход  ребёнка  –  необходимое
условие правильной реализации воспитательно-образовательного процесса.
О  невозможности  прихода  ребёнка  в  детский  сад  по  болезни  или  другой
уважительной  причине  необходимо  обязательно  сообщить  в  МБДОУ  по
телефону 2 362-196 или воспитателю до 09.00 часов текущего дня.

Ребёнок, не посещающий детский сад более трёх дней, должен иметь
справку от врача,  при возвращении после более длительного отсутствия
предоставляется  справка  о  состоянии  здоровья  ребёнка  и  контактах  за
последний 21 день,  после отсутствия в детском саду более 30 суток и в
летний период – справка о контактах, обследование на гельминты.

Необходимо заранее (не менее чем за сутки) сообщать о дне выхода
ребёнка в МБДОУ после отсутствия.

Порядок взимания платы за содержание ребёнка

Плата  за  содержание  ребёнка  вносится  по  выписанной
Муниципальным  учреждением  «Централизованная  бухгалтерия
муниципальных образовательных учреждений г. Владивостока» квитанции
за  месяц  вперёд,  не  позднее  18  числа  каждого  месяца.  Если  деньги  не
уплачены,  ребёнок  подлежит  отчислению  в  соответствии  с  условием
Родительского договора.

Перерасчёт  оплаченной  квитанции  за  дни,  в  которые  ребёнок  не
посещал МБДОУ, производится в следующем месяце.

Родители  обязаны  отчитаться  об  оплате  перед  воспитателем  в
течение трёх дней, представив оплаченную квитанцию, при болезни или
отсутствии  ребёнка  в  ДОУ  родители  обязаны  прийти  за  квитанцией,
оплатить в указанные сроки и сообщить об этом.

Примерный режим дня детского сада.

7.00 – 8.00 – приём детей.
8.00  –  9.00  –  умывание,  завтрак,  постепенное  высаживание  на  горшок
(посещение туалетной комнаты).
9.00 – 11.30 – игра, занятия, прогулка.
11.30 – 12.30 – обед.
12.30 – 15.00 – постепенное укладывание, сон.
15.00 – 16.00 – постепенный подъём, водные процедуры.
16.00 – 16.30 – полдник.
16.30 – 19.00 – занятия, игра, уход домой.



ВНИМАНИЕ! 

1. Придерживаться распорядка дня дошкольного учреждения, режима дня
группы, требований охраны жизни и укрепления здоровья детей. 

2. Не нарушать время сна, приёма пищи и образовательной деятельности
детей. 

3. Не отвлекать воспитателя во время проведения  с  детьми занятий и
других массовых мероприятий.

4. Приводить ребенка в детский сад  в чистой одежде и опрятном виде.
Наличие  у  ребенка   носовых  платков  (для  группы  и  прогулок),
расчёски,  запасной  одежды,  спортивной  одежды  и  обуви  –
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

5. Предоставлять  воспитателям  группы  свои  точные  данные:  фамилия,
имя,  отчество;  домашний  адрес;  контактные  телефоны  родителей
(законных  представителей)  ребенка.  Обо  всех  изменениях
незамедлительно информировать воспитателей группы.

6. Способствовать  гармоничному  развитию  ребёнка  и  получению  им
базового дошкольного образования в детском саду.

7. Не приводить больного ребёнка.
8. Не приносить в детский сад лекарства.
9. Не  давать  ребёнку  с  собой  в  детский  сад  продукты  питания,

жевательные резинки; следить, чтобы ребёнок не нес в группу опасные
для жизни и здоровья предметы.

10.Не решать проблемные вопросы в присутствии детей и третьих лиц.
11.Детский  сад  не  отвечает  за  ювелирные  украшения  ребёнка,  санки,

велосипеды,  самокаты,  коляски  и  игрушки,  принесённые  по  своей
инициативе.

12.Не приходить за ребёнком в нетрезвом виде.
13.Воспитатели  группы  не  имеют  права  отдавать  ребёнка  незнакомым

людям, а также несовершеннолетним детям.
14.При  утреннем  приёме  передавать  ребёнка  непосредственно

воспитателю  группы.  Утренний  приём  и  вечерний  уход
сопровождается короткой беседой с воспитателем о состоянии ребёнка.

15.Следите за информацией на стендах в приёмном помещении группы и
на общих стендах дошкольного учреждения – это поможет Вам всегда
быть в курсе жизни ребёнка и детского сада.
Выполнение вышеперечисленных условий является обязательным для

всех родителей, чьи дети посещают  наш детский сад.  Мы готовы выслушать
Ваши замечания, предложения и пожелания.

ТРЕБОВАНИЯ  К  ВНЕШНЕМУ  ВИДУ  И  ОДЕЖДЕ  ДЕТЕЙ

Что свидетельствует об ухоженности ребёнка:
 опрятный вид, застёгнутая на все пуговицы одежда и обувь;
 умытое лицо;
 чистые нос, руки, подстриженные ногти;
 подстриженные и тщательно расчёсанные волосы;
 отсутствие налёта на зубах;



 чистое нижнее бельё;
 опрятные половые органы и чистый анус;
 наличие достаточного количества носовых платков.

Для создания комфортных условий пребывания ребёнка в МБДОУ
необходимо:
 не  менее  трёх  комплектов  сменного  белья  (мальчикам  –  шорты,
трусики, колготки; девочкам – колготки, трусики, в тёплое время – носки и
гольфы);
 не менее двух комплектов сменного белья для сна (пижама, пелёнка,
клеёнка);
 два пакета для хранения чистого и использованного белья;
 промаркировать бельё, одежду и прочие вещи.

Перед тем как вести ребёнка в детский сад, проверьте, соответствует ли
его костюм времени года и температуре воздуха. Проследите, чтобы одежда
ребёнка не была слишком велика и не сковывала его движений. В правильно
подобранной  одежде  ребёнок  свободно  двигается  и  меньше  утомляется.
Завязки  и  застёжки  должны  быть  расположены  так,  чтобы  ребёнок  мог
самостоятельно себя обслужить. Обувь должна быть лёгкой, тёплой, точно
соответствовать ноге ребёнка, легко сниматься и надеваться. Нежелательно
ношение  комбинезонов.  Носовой  платок  необходим  ребенку,  как  в
помещении, так и на прогулке. Сделайте на одежде удобные карманы для его
хранения.

Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверить
содержимое  карманов  в  одежде  ребёнка  на  наличие  опасных  предметов.
Категорически запрещается приносить в ДОУ острые, режущие, стеклянные
предметы (ножницы, ножи, булавки, гвозди, проволоку, зеркала, стеклянные
флаконы), а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки.

В  соответствии  с  условиями  Родительского  договора  родители
обязаны:
 посещать общие и групповые родительские собрания;
 участвовать в педагогической и хозяйственной жизни МБДОУ;
 отрабатывать субботники в строго отведённые сроки;
 внимательно относиться к поручениям воспитателей и администрации
МБДОУ.

О развитии Вашего малыша, поступающего в дошкольное учреждение,
можно судить по основным бытовым навыкам. Ребёнок должен уметь:
 в 1 год и 6 месяцев:
-  держать в кулачке ложку, есть (частично) жидкую и полужидкую пищу,
пить из чашки (почти не проливая);
- отрицательно относиться к нарушению опрятности;
-  сообщать  о  физиологических  потребностях;  спокойно  относиться  к
умыванию;
 в 1 год и 9 месяцев:



-  самостоятельно  есть  любую  пищу  (в  том  числе  и  с  хлебом)  из  своей
тарелки;
-  самостоятельно  снимать  (стягивать)  шапку  и  обувь,  частично  одеваться
(натягивать шапку, обувать туфли);
- обращать внимание на грязное лицо и руки;
-  контролировать  физиологические  потребности  (заранее  сообщать
взрослому характерным словом);
- проявлять желание к самостоятельным действиям;
- знать места хранения одежды, игрушек и других вещей;
 в 2 года:
- есть аккуратно, не обливаясь;
-  при  умывании  тереть  ладони  и  части  лица,  вытираться  при  помощи
взрослого;
-  самостоятельно  одеваться  (натягивать  носки,  шапку,  обувь  при
незначительной помощи взрослого), частично раздеваться;
- знать места хранения одежды, обуви, игрушек и посуды;
- пользоваться носовым платком (при напоминании);
- контролировать физиологические потребности;
 в 2 года и 6 месяцев:
- одеваться и раздеваться с небольшой помощью взрослого;
- расстёгивать и застёгивать одну-две пуговицы;
 в 3 года:
- одеваться с небольшой помощью взрослого, а раздеваться самостоятельно;
- складывать свою одежду перед сном;
- застёгивать несколько пуговиц, завязывать (связывать) шнурки;
- знать назначение многих предметов и их местонахождение;
- выполнять поручения из 2-3 действий («отнеси», «поставь», «принеси»);
- уметь мыть руки с мылом, умываться, вытираться полотенцем;
- замечать беспорядок в своей одежде, пользоваться носовым платком;
- регулировать свои физиологические потребности;
- вытирать обувь при входе в квартиру;
- аккуратно есть, правильно держать ложку, пользоваться салфеткой;
- не выходить из-за стола до конца еды и не мешать за столом другим;
- говорить слова благодарности, здороваться, прощаться.

Всегда рады видеть Вас в нашем детском саду!


