
Телефон детского сада: 38-73-09, сот. тел. заведующей - 89501193448 

 
 

 Детский сад работает 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00.  

 Выходными днями являются выходные и общегосударственные праздничные дни.  

 Прием детей с 7.00 до 8.30  

 Помните: своевременный приход и уход ребенка — необходимое условие успешной 

реализации воспитательно-образовательного процесса. 

О невозможности прихода ребенка в детский сад по болезни или другой 

уважительной причине необходимо обязательно сообщить. Ребенок, не посещающий дет-

ский сад более 5 дней, должен иметь справку от врача. При  возвращении после более 

длительного отсутствия предоставляется справка о состоянии здоровья и контактах за 

последние 21 день. Необходимо заранее  сообщать о дне выхода после длительного 

отсутствия.        
Если ребенок отсутствует без уважительной причины (отпуск, болезнь), то эти дни 

оплачиваются в полном объеме. 
Требования к внешнему виду и одежде детей:                             

 опрятный вид, застегнутая на все пуговицы одежда и обувь;  исправные молнии. 

 умытое лицо;                            

 чистые нос, руки, подстриженные ногти;                                 

 подстриженные и тщательно  расчесанные волосы;                

 отсутствие налета на зубах;       

 чистое нижнее белье;                

 наличие достаточного количества носовых платков.  

 Обязательное наличие чешек и формы на зарядке и музыкальных занятиях.       
 Для  создания  комфортных  условий пребывания ребенка в ДОУ необходимы:                         

 комплекты сменного белья  (мальчикам — трусики, шорты, колготки; девочкам — 

трусики, колготки; в теплое время года носки и гольфы);  

 комплект   сменного   белья для сна (пижама, пеленка, клеенка); 

 пакеты для хранения чистого и использованного белья; 

 белье, одежда и прочие вещи должны быть промаркированы. 

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

одежда времени года и температуре воздуха. Проследите, чтобы одежда не сковывала 

движений. В правильно подобранной одежде ребенок свободно двигается и меньше 

утомляется. Завязки и застежки должны быть расположены так, чтобы ребенок мог 

самостоятельно себя обслуживать. Обувь – легкая, теплая, подходящая по размеру. 

Носовой платок необходим как в помещении, так и на прогулке. 

 

Помните! Воспитатель не несёт ответственности за игрушки и ценные вещи, 

которые ребенок приносит из дома. 

 

Чтобы избежать случаев травматизма, родителям нужно проверить содержимое 

карманов одежды ребенка на наличие опасных предметов. Категорически запрещается 

приносить в ДОУ острые, режущие, стеклянные, а также мелкие предметы, таблетки. 

 Оплата за детский сад производится до 15 (по 14 включительно) числа 

текущего месяца. 

 Забирать ребенка из детского сада имеют право только 

родители (законные представители); родственникам, друзьям, 

знакомым запрещено забирать детей, без письменного 

заявления от родителей. Несовершеннолетним лицам забирать 

ребенка категорически ЗАПРЕЩЕНО. 
                                       


