
Обеспечение безопасности 

* В нашем детском саду запрещены 
военизированные, провоцирующие 
агрессию игрушки и атрибуты. Пожалуйста, 
не приносите их в детский сад! 

*В группе детям не разрешается бить и 
обижать друг друга, брать без разрешения 
личные вещи, в том числе и принесенные 
из дома игрушки других детей, портить и 
ломать результаты труда других детей. 

*Детям не разрешается «давать сдачи», 
так же, как и нападать друг на друга. Это 
требование продиктовано соображениями 
безопасности каждого ребенка. 

*Чтобы избежать случаев травматизма, 
родителям необходимо проверить 
содержимое карманов в одежде ребенка 
на наличие опасных предметов: острых, 
режущих, стеклянных (ножницы, ножи, 
булавки, гвозди, проволоку, зеркала, 
стеклянные флаконы), а также мелких 
предметов (бусинки, пуговицы и т.п.), 
таблетки. 

* Забирать ребенка могут родители, 
близкие родственники, достигшие 
совершеннолетия и другие доверенные 
лица - только по доверенности от  
родителей. 

Памятка для 
родителей,ребен
ка 
поступающего в 
детский сад. 

Порядок взимания платы за 
содержание ребенка 

*Плата за содержание ребенка в 
детском саду производится  не 
позднее 25 числа каждого месяца. 

*Перерасчет оплаченной квитанции 
за дни, в которые ребенок не 
посещал детский сад, производится в 
следующем месяце. 

Наш детский сад № 69  работает 5 дней в 
неделю с 7.00 до 19.00. 

Выходными днями являются суббота, 

воскресенье и общегосударственные 
праздничные дни. Прием детей с 7.00 до 8.30. 

О невозможности прихода ребенка в детский 
сад по болезни или другой уважительной 
причины необходимо обязательно сообщить 
по телефону  вашей группы до 8.45. 

Необходимо заранее сообщать о дне выхода 
ребенка в детский сад после длительного 
отсутствия. 



Требования к внешнему виду и одежде детей 

Что свидетельствует об ухоженности ребенка: 

*опрятный вид, застегнутая на все пуговицы 
одежда и обувь; 

*умытое лицо; 

*чистые нос, руки, подстриженные ногти; 

*подстриженные и тщательно расчесанные 

волосы; 

*отсутствие налета на зубах; 

*чистое нижнее белье; 

*чистые ноги; 

*наличие достаточного количества носов    
платков. 

Для создания комфортных условий пребывания 
ребенка в детском саду  необходимо: 

*не менее трех комплектов сменного белья 
(мальчикам – шорты, трусики,  маечка,  колготки; 
девочкам – колготки, трусики, маечка, в теплое 
время – носки и гольфы); 

*белье для сна  (пижама – по необходимости, 
пеленка, клеенка); 

*два пакета для хранения чистого и 
использованного белья; 

*сменная обувь с фиксированной пяткой, гибкой 
подошвой, закрытым носком, желательно, чтобы 
ребенок мог снимать и надевать ее 
самостоятельно; 
*спортивная форму ( белая футболка, черные 
трикотажные спортивные  брюки или шорты или 
лосины) 
*спортивная обувь на резиновой подошве. 
* чешки  ( для музыкальных занятий) 
* одежду и обувь промаркировать,  либо 
пометить, чтобы ребенок смог отличать ее от 
одежды других детей. (Можно вышить цветочек, 
имя ребенка). 
* Расческу, заколки и резинки для девочек. 
* Носовой платок необходим ребенку как в 
помещении, так и на прогулке. Сделайте на 
одежде удобные карманы для его хранения. 

*Перед тем как вести ребенка в детский сад, 
проверьте, соответствует ли его одежда времени 
года и температуре воздуха. Проследите, чтобы 
одежда ребенка не была слишком велика и не 
сковывала его движений. В правильно 
подобранной одежде ребенок свободно 
двигается и меньше утомляется. Завязки и 
застежки должны быть расположены так, чтобы 
ребенок мог самостоятельно себя обслужить. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ 
 detsad69spb.solinepro.ru 

Вы можете познакомиться   с: 

«Правилами  внутреннего распорядка  для 
обучающихся» 
« Образовательной программой дошкольного 
образования» 
« Расписанием занятий» 
« Режимами дня» ( в т.ч в адаптационный 
период) 
«Меню 12- часового пребывания» 
«Рекомендациями педагогов  по адаптации 
 ребенка  в детском саду» 
*По медицинским вопросам 307 67 01 
*По вопросам образования и воспитания 
к   старшему воспитателю  Колосовой Наталье 
Викторовне  в каб. № 27 или  по телефону   
307 67 01 
*По общим вопросам вы можете обратиться  к   
заведующему детским садом Ивановой 
Маргарите Юрьевне по телефону  307 67 00 
*По вопросам зачисления, отчисления , 
перевода вы можете обратиться к Ивановой 
Надежде Сергеевне по телефону 307-67-02 
*По родительской плате вы можете обратиться 
к  Панфиловой Елене Александровне 
по телефону 307-49-17 
По спорным вопросам и возникновения 
Конфликтов интересов между участниками 
образовательных отношений вы можете 
письменно обратиться в комиссию по урегули- 
рованию споров между участниками образова- 
тельных отношений прием заявлений по 
вторникам с 13-00 до 17-00 каб. 27 
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