ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ
Вопрос. В какую погоду детей не выводят на прогулку?
Ответ: согласно СанПиН2 .4.1.2660-13 Ежедневная продолжительность
прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза
в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после
дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже
минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет
при температуре воздуха ниже минус -20С и скорости ветра более 15 м/с.
Сколько дней могут родители находиться с вновь поступившим
ребенком в его группе?
Ответ: по договору с родителями - в течение 3-х дней. Время и количество
часов пребывания с ребенком родители согласовывают воспитателями
группы (они дадут совет и определят наиболее оптимальное время для
пребывания родителей в группе). Педагоги ориентируются в данном случае
на возрастные, психологические и индивидуальные особенности каждого
конкретного ребенка.
Вопрос. Кто отслеживает необходимость прививок у детей в детском
саду?
Ответ. После поступления в садик направления на необходимые возрастные
прививки (реакция Манту, АКДС и другие) будут выдаются медсестрой
детской поликлиники, закрепленной за нашим детским садом. Все прививки
делаются только с письменного согласия родителей.
Сколько времени ребенок пробудет в детском саду в первый день?
Ответ. В течение первой недели детей оставляют в детском саду на 2 часа (с
9:00 до 11:00). На второй неделе детей просят забирать после обеда (в 13:00).
Начиная с третьей недели, дети остаются в саду до полдника (то есть до
16:00). И только по окончании первого месяца адаптации, детей разрешают
оставлять в садике на целый день. Как правило, так, но всегда педагоги
ориентируются на индивидуальные особенности каждого конкретного
ребенка. Иногда адаптационный период сокращается, а иногда наоборот –
удлиняется.
Вопрос. Что такое доверенность и зачем она нужна?
В типовом договоре, рекомендованном Министерством образования и науки,
написано следующее: «Родитель обязуется лично передавать и забирать

ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 16летнего возраста». Значит, братьям-сестрам, тетям-дядям пришедшим за
младшеньким, отдавать ребенка воспитатель не имеет права.
В то же время, мы понимаем, что обстоятельства складываются по-разному и
часто малыша из детского сада забирают иные лица (бабушки, дедушки,
тёти, дяди, няни…). Поэтому мы, предусмотрев такие варианты, предлагаем
родителям оформить Доверенности на тех лиц (кроме родителей, законных
представителей), которые будут забирать ребенка из сада. Количество
доверенностей на одного ребенка не ограничено.
Каковы требования к одежде и внешнему виду малыша?
Опрятный вид, застегнутая на все пуговицы одежда и обувь;
Умытое лицо;
Чистые нос, руки, подстриженные ногти;
Подстриженные и тщательно расчесанные волосы;
Чистое нижнее белье;
Наличие достаточного количества носовых платков.
Перед тем, как вести ребенка в детский сад, проверьте, соответствует ли его
костюм времени года и температуре воздуха (погоде сегодняшнего дня).
Проследите, чтобы одежда не была слишком велика или маловата по размеру
(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. Нежелательно ношение комбинезонов. Носовой платок
необходим ребенку как в помещении, так и на прогулке. Сделайте на одежде
удобные карманы для его хранения.
Про повседневную одежду: старайтесь в сад малышу надевать всё, что на
молниях и липучках (пуговиц и шнуровки - по минимуму, тренируйтесь
лучше дома, это правило касается и верхней одежды тоже, в том числе
шапок, курточек, ботиночек), малыши чувствуют себя комфортно, когда у
них всё получается, не нужно просить помощи у воспитателя, настоящая
радость - одеться-раздеться первым - воспитатель похвалит. Запасной
комплект одежды обязателен, особенно в младших группах, а лучше
несколько. Воспитатели приветствуют, когда девочки одеты в юбки и платья
(т.е. соответственно полу). С этим можно поспорить, но советую в те дни,
когда есть музыкальное занятие одевать на девочек всё-таки юбочки-платьясарафаны. Представьте себе, как ваша дочка "держится" за край
воображаемой юбочки во время танцевальных па. И одно из основных
правил - эстетика и опрятность.
У нас в саду для первой младшей группы (двухлеток) нет спортивной формы
и чешки они не носят ни на физическую культуру, ни на музыкальное
занятие. Долго переодевать, а сами малыши пока не справляются.
В период межсезонья с осени на зиму в саду бывает достаточно прохладно.
Поэтому пригодятся колготки и кофточки с длинным рукавом. Кроме того,
некоторых в это время воспитатели просят приносить пижаму. Обувь

покупайте строго по размеру, с жёстким задником и возможностью
вентиляции.
Для создания комфортных условий пребывания ребенка в ДОУ необходимо:
Не менее 2-х комплектов сменного белья: мальчикам - шорты, трусики,
колготки; девочкам - колготки, трусики. В теплое время - носки, гольфы.
Два пакета для хранения чистого и использованного белья.
Белье, одежда и прочие вещи должны быть промаркированы.

