В целях эффективности воспитания, образования, сохранения жизни и укрепления
здоровья ребенка, обеспечения его безопасности родители обязаны соблюдать следующие
правила:
1. Ежедневно лично передавать и забирать ребенка из АНО ДО «Лазурный» у
воспитателя (родственники, другие взрослые, кому родители доверяют право забирать
ребенка из АНОДО, могут сделать это при наличии доверенности, заверенной
нотариально или заявления родителей на имя директора (бабушки, дедушки)). Передавая
ребенка воспитателю «из рук в руки», Вы информируете его о том, что Ваш ребенок
пришел, а воспитатель берет ответственность за жизнь и здоровье ребенка на себя.
2. Приводить ребенка в детский сад здоровым. В случае недомогания ребенка
оставить его дома, вызвать врача и позвонить в сад, не позднее 9-00. Сообщить
воспитателю о малейших отклонениях в состоянии здоровья ребенка, расстройствах стула
и пищеварения, ушибах, ссадинах, травмах, полученных ребенком дома. Тогда
воспитатель будет иметь возможность понаблюдать за ребенком и информировать
родителей о его состоянии.
Воспитатели не имеют прав на проведение лечебных, медицинских и иных
мероприятий (капать ребенку в нос, давать лекарство, оставлять ребенка без прогулки по
просьбе родителей и пр.).
3. До 9 часов текущего дня ставить в известность воспитателя о непосещении
ребенком детского сада с указанием причины отсутствия. После 5-дневного отсутствия
ребенка в детском саду наличие справки о состоянии здоровья ребенка обязательно.
4. Приводить ребенка в детский сад чисто и опрятно одетым. Одежда ребенка
должна быть удобной, соответствовать сезонным погодным условиям, возрастным
особенностям ребенка (наличие удобных застежек, варежек, а не перчаток, обуви,
соответствующей размеру ноги и т.д.). Ребенок должен иметь спортивную форму для
физкультурных занятий, форму и чешки для музыкальных занятий. Исходя из
индивидуальных особенностей, ребенок может иметь пижаму для сна, запасное белье.
Следить за длиной волос, чистотой и длиной ногтей ребенка, наличием у него
носового платка, как в групповой, так и в уличной одежде.
5. Родителям необходимо давать пример своим детям: самим не забывать
здороваться и прощаться с работниками детского сада и друг с другом, приучать ребенка
здороваться и прощаться с воспитателем, а также с другими работниками детского сада.
Родителям необходимо воспитывать у ребенка уважение к труду взрослых: приучать
детей вытирать ноги при входе в детский сад, не бросать фантики на лестнице и в
помещениях детского сада.
6. В целях охраны жизни и здоровья детей группы не давать ребенку в детский
сад предметы, способные нанести вред жизни и здоровью других детей (острые, колющие,
режущие предметы и игрушки, сабли, мечи, пистолеты и т.п.), мелкие игрушки или
игрушки, разбирающиеся на мелкие детали, детскую косметику. Не давать ребенку в
детский сад дорогостоящие игрушки, дорогие вещи и украшения. Воспитатель не несет
ответственности за их сохранность.
7. Не давать ребенку в детский сад жевательные резинки, конфеты, печенье и
другие продукты питания. Угостить детей группы в день рождения ребенка, отметить
день рождения в группе можно по договоренности с воспитателем. Угощение может
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включать: конфеты в обертке, сухое печенье, хорошо моющиеся фрукты (яблоки, бананы,
груши). Категорически запрещаются кремовые, йогуртовые продукты.
8. Соблюдать режим работы АНОДО, режим дня группы. Режимные моменты
(утренняя гимнастика) в группе начинаются в 8 часов 15 минут. Приучая детей быть
организованными, родители должны дать возможность ребенку начать «рабочий день»
вместе со всеми детьми группы. В случае опоздания не отвлекать воспитателя от работы с
другими детьми.
9. Занятия в группе начинаются в 9 часов. Не допускать опозданий и пропусков
занятий детьми без уважительной причины. В случае нарушения родителями режима
работы группы и расписания проведения занятий с детьми родители не вправе
предъявлять претензии в отношении развития своего ребенка.
10. Родители не нарушают права ребенка на дневной сон, полноценное питание в
детском саду. В соответствии с режимом своей возрастной группы ребенок должен спать,
получать все продукты питания, предусмотренные меню.
11. Формировать у ребенка положительное отношение к организации питания в
детском саду. Приучать его к блюдам детского питания, включающего молоко, творог,
овощи. Проводить с ребенком беседы о пользе данных продуктов для организма человека.
Все вопросы о специальном питании для ребенка в детском саду решаются в
индивидуальном порядке при наличии справки от врача с конкретным перечислением
запрещенных и рекомендуемых для замены продуктов. В случае отсутствия такой справки
ребенок получает питание с общего стола (никакие продукты не исключаются и не
заменяются).
12. Своевременно вносить плату за содержание ребенка в АНОДО. Если ребенок
отсутствует в детском саду по уважительной причине, родители также обязаны оплатить
содержание ребенка не позднее 3 числа текущего месяца. Сумма оплаты, определяется
родительским договором.
13. Родители «живут жизнью своего ребенка»: в «Дни открытых дверей» могут
присутствовать в группе на режимных моментах, занятиях по приглашению воспитателя и
по собственному желанию, предупредив об этом воспитателя, посещают другие
мероприятия, проводимые с детьми и организованные для родителей. Принимать
активное участие в совместной воспитательно-образовательной и коррекционнооздоровительной работе, конкурсах, выставках, праздниках и других мероприятиях,
организованных в детском саду. При посещении мероприятий сменную обувь иметь
обязательно!
14. Выполнять рекомендации медиков, специалистов, направленные на
оздоровление ребенка. В случае необходимости проходить с ребенком медицинское
обследование, сдавать анализы, посещать врачей-специалистов.
15. Вносить предложения по улучшению воспитательно -образовательной,
оздоровительной работы АНО ДО, его благоустройству, оснащению и т.д.
16. Принимать участие в субботниках по благоустройству АНОДО.
17. Соблюдать режим работы АНОДО. Детский сад работает с 7-00 до 19-00.
Родители обязаны уважать труд воспитателя, забирать ребенка из детского сада вовремя
(до 19-00). У воспитателя дома тоже есть семья, которая его ждет. Забирая ребенка с
прогулки, запрещается оставаться на детской площадке, отвлекать воспитателя
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Лист ознакомления с правилами внутреннего распорядка Родителей (законных
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