
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Прием детей в МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое» 

осуществляется с 7.00 до 8.30. Своевременный приход в детский 

сад - необходимое условие правильной организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

• Если ребенок заболел, необходимо до 8.00 позвонить в детский 

сад и сообщить о его болезни. Это необходимо, чтобы вовремя 

снять ребенка с питания и не оплачивать дни, пропущенные по 

болезни! 

• Педагоги ДОУ  готовы пообщаться с Вами утром до 8.15 и 

вечером после 17.00. В другое время педагог работает с группой 

детей, и отвлекать его не рекомендуется! 

• Просим Вас не давать ребенку с собой в детский сад, конфеты, 

чипсы и сухарики. 

• Категорически запрещается давать ребенку в детский сад 

жевательную резинку. 

• Настоятельно не рекомендуем одевать ребенку золотые и 

серебряные украшения, давать с собой дорогостоящие игрушки, 

а также игрушки имитирующие оружие. 

• Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо 

проверить содержимое карманов в одежде ребенка на наличие 

опасных предметов. 

• Категорически запрещается приносить в детский сад острые, 

режущие стеклянные предметы (ножницы, ножи, булавки, 

гвозди, проволоку, зеркала, стеклянные флаконы), а также 

мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки. 

• Перед тем, как вести ребенка в детский сад, тщательно 

проверьте завязки и застежки на одежде и обуви. 

• Если вы не смогли решить какой-либо вопрос с воспитателем 

группы, обратитесь к заведующей лично или по телефону.



Уважаемые родители!

Вы должны понять, что ни один, даже самый замечательный 
детский сад, не сможет сделать для Ваших детей все. 
   Детский сад призван помочь Вам, а не заменить Вас.

Без Вашей помощи просто нельзя. 

• Утром, когда детей приводят в сад, помогите воспитателю 

поприветствовать каждого ребенка, поинтересуйтесь, как малыши 

провели утро перед садиком. Ваш малыш научится быть 

доброжелательным, приветливым и внимательным к другим людям. 

• Если у вас есть хоть немного времени, не спешите уходить, побудьте в 

группе. Вы станете участником нашего дня, нашим желанным гостем. 

• Понаблюдайте за игрой детей. Вы узнаете, какие потребности 

испытывают дети этого возраста. 

• Почитайте, поиграйте или порисуйте вместе с детьми. Вы обретете 

много маленьких друзей, а Ваш ребенок будет испытывать огромную 

гордость, что у него есть Вы. 

• Читайте материалы на информационных стендах. Вы найдете много 

полезной информации по проблемам воспитания и развития детей, 

узнаете о достижениях Вашего ребенка. 

• Поделитесь своими идеями об организации жизни детей в дошкольном 

учреждении. Мы рады сотрудничать с вами. 

• Задавайте вопросы по интересующим Вас темам.

 Мы вместе найдем решение. 

Контактные телефоны: 
заведующий Лесникова Любовь Петровна  - 

 т. 8(47247) 6-64-18; 
                                                  сот. 8 920 203 41 17


