
Уважаемые родители!

1. Просим Вас приводить ребенка аккуратно одетым и лично передавать егс
воспитателю.
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2, ,.Щля обеспечения безопасности детей просим строго соблюдать правил€ &

пропускногорежима! &

3. Помните, что воспитателям категорически запрещается отдавать детеЙ лищам Е а

нетрезвом состоянии, несовершеннолетним детям, незнакомым лицам! ф

4, Если ребенок по какой-то причине отсутствует в детском саду, обязательнс t
сообщите причину воспитателю или администрации детского сада. ц|

фо;

5, Пtелательно, чтобы Вы приводили ребенка до 8:15, не нарушая режим детскогс 5

сада.
6. Если Вы привели ребенка после окончания завтрака, позаботътесь о том, чтобы j.

ребенок был сытым.
7, Если Вы привели ребенка после начала какого-либо режимного момента. "%

пожалуйста, р€tзденьте его и подождите с ним в р€вдевапке до ближайшегс :

8. Педагоги готовы беседоватъ с Вами о вашем ребенке утром до 8.00 и вечером :
после 17.00. В другое время педагог обязан работать с воспитанниками и ;j

отвлекатъ его нЕЛЬЗЯ!
9, Просим Вас проследить, чтобы в карманах ребенка не было ocTpbIx, режущих, j

колющих и мелких предметов, конфет и жевательных резинок.
10, За игрушками, принесенными из дома, ребенок должен следить сам е

$Воспитатели за эти игрушки ответственности не несут. _ , ;,l1. 
.Щетский сад - не лечебное r{реждение, и нельзя ребенку даватъ с собоЙ 'i

лекарственные средства.
12. Просим Вас не приводить заболевшего ребенка в детский сад. О болезни cpiш} ;

сообщать. После болезни ребенка необходимо предоставить медицинскУк J
$справку с разрешением на посещение детского сада. 

i

,13. Если ребенок не посещает ДОО IuITb дней и более по семеЙным ;'"

обстоятельствам, то он принимается с эпидсправкой. i
14. Вы обязаны привести здорового ребенка! Не долеченный ребенок не тОлькС *

,;

заболеет сам, но и зар€вит здоровьгх детей. ;
15. Спорные и конфликтные ситуации нужно р€врешатъ в отсутствии ДетеЙ й J

других родителей! Если Вы не смогли решитъ какой-либо вопрос с пеДаГоГаМИ t
группы, обратитесь к старшему воспитатепю или заведующему детским саДом. .-i

,16. Напоминаем, что вносить плату за содержание ребенка в детском саД *

необходимо до 15 числа каждого месяца. €i

,l7. Просим Вас быть примером для своего ребенка, быть вежJIивым с дрУГиМи :
о0;

детьми, их родитеJuIми и работниками ДОО.
18. очень шросим Вас не заезжатъ на колясках, велосипедах, самокатах в здани€

)пrреждения! Соблюдайте чистоту!

Мы создаем благоприятные условия для наших детей!
Просим поддержать наши старания!
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