
  

1. Приход ребенка в детский сад и уход 

·         Детский  сад открыт с 6.30 до 18.30. 

·         Утром передайте ребенка учителю группы, вечером забирайте от учителя. 

·         Уважаемые родители, пожалуйста сообщите нам о том, что Ваш ребенок по болезни 

или какой-либо другой причине не придет в детский сад 

·         Приводить ребенка в детский сад  нужно до начала занятий 

·         Сообщите нам, если вечером ребенка заберет кто-то другой 

·         Сообщите учителю группы номер телефона, если он изменился 

 

2. Одежда 

·         Ребенок должен быть одет соответственно погоде. 

·         Пожалуйста, приводите ребенка в детский сад в чистой, опрятной одежде. 

·         Замки на куртках, сапогах и т.д. должны быть исправны. 

·         В летний период для прогулки у ребенка должен быть легкий головной убор. В 

холодный период дайте ребенку с собой на прогулку варежки (перчатки используют в том 

случае, если ребенок самостоятельно научился их одевать). 

·          Запасную одежду необходимо хранить в мешке, чтобы ребенку было удобно 

вешать ее в шкаф. 

·         В ясельной группе у детей должен быть комплект запасного белья. 

·         Пожалуйста положите ребенку в шкаф одежду для занятий физкультурой и 

хореографией (футболка с коротким рукавом и шорты, чешки). 

·         Для сменной обуви в группе не подойдет обувь на мягкой подошве, а так же обувь 

на резиновой подошве. Сменная обувь ребенка должна соответствовать размеру ноги, 

должна быть удобной, чтобы ребенок мог сам переобуваться. 

·         Одежда для прогулки должна быть удобной и непромокаемой 

 

3. Питание 

·         В детском саду трех разовое питание. 

·         У каждого родителя есть право снять ребенка с завтраков, обедов или полдников. 

·         Снять или поставить ребенка на питание можно накануне до 11.00 

Без питания  ребенок в детский сад не принимается. 

 

4.  Плата за детский сад 

·         Квитанции по оплате за услуги детского сада можно получить у педагога 

группы.Оплата по квитанции производится не позднее 19 числа текущего месяца. 

·         Стоимость питания  – 1,60 eur в день; ежемесячная оплата за место  – 19,50 eur. 

 

5. Игрушки 

·         В детский сад можно приносить свои игрушки, если они не дорогие и не очень 

хрупкие. Ребенок может приносить с собой любимую игрушку с которой он привык спать 

(мишку, куклу и т.д.) 

·         Если ты принес с собой игрушку, то помни наше правило «Не жадничай и дай 

поиграть другим детям». 

·         Нельзя приносить с обой в детский сад пистолеты, сабли, ножи и другие опасные 

предметы. 

·         Родитель должен знать, что ребенок берет с собой в д/с. Хорошо, если игрушка 

будет подписана или помечена каким-то знаком. 

·         Учитель группы не несет ответственности за сохранность домашних игрушек. 

 

6. Болезни. 



·         Помните, что место больного ребенка не в детском саду. При первых симптомах 

заболевания: кашель, насморк, температура и т.д. оставляйте ребенка дома так как он 

может заразить других детей. 

·         Учитель группы не имеет права давать ребенку какие-либо лекарства 

принесенные родителями из дома! Ребенок также не может принимать лекарства 

самостоятельно! Если Вашему ребенку в течение дня необходимо принять какле-то 

лекарство, то Вы должны предоставить медицинской сестре детского сада предписание от 

лечащего врача. 

·         В том случае, если Ваш ребенок заболел в детском саду, с Вами свяжутся по 

телефону. Для этого необходимо знать Ваш правильный телефонный номер. 

·         По возможности после болезни подержите ребенка еще какое-то время дома, так как 

после болезни он восприимчив к вирусным заболеваниям. 




