Часто задаваемые вопросы родителей
1. Если ребёнок пропустил по болезни (или другой уважительной причине)
несколько дней в детском саду, нужно ли после приносить справку от врача?
ответ: Если ребёнок не посещал более пяти рабочих дней, то необходимо принести
справку от врача.
2. Нужна ли спортивная форма для занятий физкультурой?
ответ: У каждого ребёнка должна быть с собой форма для занятий физкультурой :
футболка, удобные шорты, носки, чешки.
3. Можно ли приносить ребёнку с собой в детский сад угощения для детей в честь
дня рождения (или другого праздника)?
В настоящее время в детском саду категорически запрещено приносить угощения и любы
продукты питания. Питание детей осуществляется только в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями для дошкольных образовательных учреждений.
4. Можно ли детям приносить в детский сад свои игрушки?
ответ: Детям разрешается приносить с собой свои игрушки, но в данной ситуации
родители должны понимать, что в группе одновременно находится много детей, которые
возможно захотят тоже поиграть с этой игрушкой. Если Ваш ребёнок будет готов
поделиться своей игрушкой с другими детьми, то стоит разрешить ему принести игрушку
в детский сад. В противном случае стоит предложить ребёнку играть ей дома. Если
игрушка дорогая, то стоит учесть, что воспитатель, помощник воспитателя и
администрация детского сада не несут материальной ответственности за игрушки детей,
принесённые из дома.
5. Можно ли детям носить украшения (серёжки, цепочки)?
ответ: Детям разрешается носить украшения, но родителям стоит учесть, что воспитатель,
помощник воспитателя и администрация детского сада не несёт материальной
ответственности за сохранность украшений.
8. Можно ли ребёнку давать с собой в детский сад какие-либо лекарственные препараты?
Категорически запрещается приносить в группу, оставлять в кабинке или давать
воспитателю какие-либо лекарства для Вашего ребёнка. Если Вашему ребёнку врач
назначил лекарство, то необходимо отдать его вместе с рецептом врача медсестре.
6.Чем занимаются дети в детском саду в свободное от занятий время?
ответ: В свободное от занятий время дети заняты игровой деятельностью (сюжетноролевые игры, настольно-печатные игры, игры-драматизации, кукольный театр), а так же
с воспитателями посещают творческую студию и лабораторию. Кроме того проводится
индивидуальная работа с воспитанниками по отработке тех или иных навыков.
7.Когда ребенок может не посещать детский сад?
ответ: Не посещать детский сад ребенок может по причине болезни или по заявлению
родителей.
8.Адаптация в детском саду
Ваш малыш совсем скоро впервые пойдет в детский сад. Конечно, вы очень волнуетесь,
как он отреагирует на перемены в его жизни, понравится ли ему в саду, быстро ли он
привыкнет...
Детский сад – это новое окружение, новая обстановка, новые люди. Ребенок в период
адаптации – живая модель стрессового состояния.
Адаптацию в условиях дошкольного учреждения нужно рассматривать как
приспособление функций организма ребенка к условиям существования в группе. Из
привычного мира семьи малыши попадают в совершенно новые условия многоликой
детской среды. Вполне ясно, почему маленькие детки с первых дней посещения плачут,
тяжело переживают разлуку с мамой.

