Приложение №1 к договору Оферте
Правила внутреннего распорядка для родителей в «Ласковом Дракоше»
Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем детстве (ст. 18
Закона РФ «Об образовании»).
1. Вступив во взаимоотношения с детским центром, родители должны выполнять Правила
его внутреннего распорядка.
2. Родители лично или через доверенных лиц, не моложе 16 лет, приводят ребенка в
детский центр в установленное время и принимают его от воспитателя после окончания
времени пребывания.
3. О причине отсутствия ребенка сообщают до 9.00, в случае планируемого длительного
отсутствия – письменно. В случае отсутствия ребенка более 5-ти рабочих дней, родители
обязаны предоставить справку о допуске ребенка в детское учреждение из поликлиники.
4. Отправляя ребенка в детский центр, родители обязаны проверить личные вещи ребенка
на предмет отсутствия в них предметов, создающих угрозу для жизни и здоровья детей.
(на практике, не раз сотрудниками центра изымались заколки с мелкими
металлическими частями, монеты и др!)
5. Спорные и конфликтные ситуации между родителями и сотрудниками детского центра
разрешаются в присутствии руководителя и в отсутствии детей.
6. Родители не имеют права разрешать конфликтные ситуации с воспитанниками
детского центра.
7. Побеседовать с воспитателем о ребенке родители могут в ранние утренние часы или в
вечернее время, когда детей в группе немного. Педагог не может оставлять детей без
присмотра.
8. Родителям КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ входить в группу детского центра
(тем более в верхней одежде, т.к. верхняя одежда – это переносчик всех вирусных
инфекций)!!!
9. До входа в помещение, необходимо надеть маску, а при входе в раздевалку необходимо
обработать руки антисептиком, разуться, либо надеть бахилы и снять верхнюю одежду!
Без маски, родители в помещение не допускаются и ребенок передается воспитателю на
улице!
10. Родители должны соблюдать этику взаимоотношений при обращении с сотрудниками
детского центра, сохраняя доверительные, доброжелательные отношения, обращаясь
на Вы и по имени и отчеству.
11. В случае изменения места работы, места жительства, контактных телефонов родители
должны незамедлительно сообщить об этом Администрации детского центра.
12. Если ребенок заболел во время пребывания в детском центре, то воспитатели
незамедлительно свяжутся с родителями. Поэтому в детском центре должны быть всегда
правильные контактные данные родителей.
13. Просим учитывать, что в случае неожиданной задержки, родитель должен
незамедлительно связаться с воспитателем. После завершения вашего времени
пребывания идет почасовая оплата 150 руб/час.
14. Родитель обязан сообщить воспитателю, если за ребенком должен прийти другой
человек кроме мамы и папы. В этом случае родители пишут доверенность. (Помните, что

доверять этому человеку, вы должны как себе, т.к. ответственность за жизнь и здоровье
ребенка, после того, как он покинул Детский центр с доверенным лицом полностью ляжет
на Вас!). Воспитатель не отдаст ребенка иному лицу, кроме родителей в случае отсутствия
письменной доверенности, заполненной родителем, оформившим договор с детским
центром. Воспитателю запрещено отдавать ребенка людям в нетрезвом состоянии.
15. Прием ребенка в детский центр осуществляется только после осмотра воспитателем и
его заключения о состоянии здоровья ребенка. Больные дети в центр не принимаются.
16. Все дети возвращаются с каникул (отпуска родителей) со справкой о состоянии
здоровья и эпидокружении из поликлиники. Срок справки 3 календарных дня.
17. Раз в пол года необходимо обновить медицинские документы: -Справку о состоянии
здоровья (с пометкой что педикулез и чесотка отсутствуют), -Соскоб на энтеробиоз,
-Справку об эпидокружении и раз в год флюрографию родителей.
17. Если Вы не смогли решить какой-либо вопрос с педагогами группы, обратитесь к
руководителю.
18. Просим не давать ребенку в детский сад никакие продукты, а также жевательную
резинку, конфеты, чипсы и сухарики.
19. Не рекомендуем одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать с собой
дорогостоящие игрушки (за утрату и поломку администрация ответственности не несет).
20. Плата за содержание ребенка вносится в срок, прописанный в договоре.
21. Перерасчет платы по любым видам отсутствий не производится.
22. В период адаптации ребенка (от 1-ой до 4-х недель) время пребывания ребенка в
группе регламентирует воспитатель, в зависимости от эмоционально-психологического
состояния ребенка и его влияния на других детей.
В первый день адаптации необходимо привести ребенка к 9.30 и оставить на 30 минут.
Второй день адаптации длится 1 час.
Третий день 1-2 часа.
Четвертый день до тихого часа (до 12.30).
Пятый день: при благоприятном течении адаптационного периода, ребенка можно
оставить на дневной сон, но забрать желательно в этот день сразу после сна (в 15:00).
Во время адаптации (первые 2-3 недели), прерывать посещение детского центра нельзя.
Для мягкой адаптации, первые 2-3 недели, детский центр, необходимо посещать каждый
день, постепенно увеличивая время пребывания ребенка в центре и не допускать пропуски
по неуважительной причине. В случае нарушения со стороны родителей данного правила,
ответственность за ход адаптации на себя принимает родитель.
23. В том случае, если вы пришли за ребенком, а дети в этот момент на прогулке, то
нужно подойти к воспитателю, забрать ребенка, получить короткую обратную связь от
воспитателя по результатам дня и уйти. Прогулка, является потенциально опасным
мероприятием и все внимание педагога, должно быть сосредоточено строго на детях.
Находиться родителю на прогулочной площадке после того, как воспитатель передал вам
ребенка запрещено! (при появлении нового человека на площадке, внимание детей
рассеивается, дети перестают слышать педагога и их поведение становится хаотичным и
непредсказуемым, а воспитатель вынужден уделять внимание вам, а не детям).
Требования к внешнему виду детей.

• Опрятный вид, застегнутая на все пуговицы одежда и обувь;
• Умытое лицо;
• Чистые нос, руки, подстриженные ногти (т.к.дети могут царапать себя или других
детей);
• Подстриженные и тщательно расчесанные волосы;
• Чистое нижнее белье;
• Наличие у малышей — подгузников.
Для создания комфортных условий пребывания ребенка необходимо:
• Не менее 2-х комплектов сменного белья:
мальчикам — шорты, трусики, колготки, футболка с коротким рукавом, футболка с
длинным рукавом;
девочкам — колготки, трусики, футболка с коротким рукавом, футболка с длинным
рукавом.
Сменную обувь. В теплое время — носки, гольфы.
• Комплект сменного белья для сна (пижама).
• Два пакета для хранения чистого и использованного белья.
• Расческу

. Если ребенок еще пользуется пустышкой, то ее необходимо прикрепить на специальную
цепочку с зажимом. Если вы приносите пустышку без цепочки, то пустышка скорее всего
будет потеряна в этот же день.
Перед тем, как вести ребенка в садик, проверьте, соответствует ли его костюм времени
года и температуре воздуха. Проследите, чтобы одежда не была слишком велика и не
сковывала его движений. Завязки и застежки должны быть расположены так, чтобы
ребенок мог самостоятельно себя обслужить. Обувь должна быть легкой, теплой, точно
соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и надеваться.
Игра и пребывание на свежем воздухе.
В детском центре дети гуляют 1 раз в день в холодное время года, в зависимости от
погодных условий (учитывается температура воздуха и скорость ветра), 1-2 раза в день в
теплое время года.
Ребенка необходимо одевать в ту одежду, которую не жалко испачкать во время игры в
песочнице. Просьба учитывать, что одежда ребенка, в которой он гулял, может остаться
чистой только в том случае, если ваш малыш все время прогулки не будет играть, а будет
сидеть рядом с воспитателем и просто дышать свежим воздухом!
Ребенок может принести в детский центр личную игрушку, если она чистая и не содержит
мелких опасных деталей. Разрешая ребенку принести игрушку в детский сад, родитель
соглашается с мыслью, что я и мой ребенок не расстроится, если с ней будут играть
другие дети или она испортится. Запрещено приносить игровое оружие.
Если выясняется, что ребенок забрал домой игрушку из детского сада (в том числе
игрушку другого ребенка), то просим незамедлительно вернуть ее, разъяснив малышу,
почему это запрещено.
Сотрудничество.
Детский центр всегда рад сотрудничеству с родителями, благодаря которому создаются
условия для благоприятной адаптации ребенка, и обеспечивается безопасная среда для его

развития. Все предложения родителей в обязательном порядке рассматриваются
незамедлительно администрацией центра!
Родитель получает педагогическую поддержку от всех специалистов, администрации во
всех вопросах, касающихся воспитания ребенка.
Для обеспечения хорошего настроения ребенка и полноценного его развития родитель
ежедневно контактирует с воспитателем группы, обмениваясь необходимой информацией.
Рекомендации.
Для ознакомления с условиями пребывания мы приглашаем родителей на собеседование.
Предварительная запись на собеседование обязательна.
Для помощи ребенку в период адаптации к детскому саду мы рекомендуем забирать его в
первую неделю до тихого часа, начиная с 1-2 часов в первый день и прибавляя по часу в
последующие. Расставаться с малышом быстро и не реагировать на капризы. После
Вашего ухода, когда малыш убедится, что Вы, действительно, ушли и Вас не вернуть
слезами, наши педагоги найдут способ успокоить и настроить ребенка на
положительный лад. Обязательно хвалите малыша и говорить ему, что гордитесь тем, что
он совсем взрослый. Для малыша очень важен Ваш позитивный настрой и уверенность.
Не следует в присутствии ребенка высказывать свои опасения, связанные с детским
садом.
В среднем период адаптации длится около месяца. Мы сделаем все от нас зависящее,
чтобы адаптация прошла как можно легче. Для облегчения периода адаптации мы
рекомендуем родителям составить для педагогов подробную памятку, где обязательно
указать привычки и предпочтения ребенка.

Желаем Вам комфортного пребывания в Ласковом Дракоше!

