
Актуальный разговор.

Очень часто родители задают вопросы педагогам или специалистам  нашего
детского сада. Изучив интересы родителей (законных представителей), мы вы-
брали наиболее часто встречающиеся.

1. Сколько дней может пропустить ребенок без справки от врача в ДОУ?

        После перенесенного ребенком заболевания, а также при отсутствии ре-
бенка в детском саду более 5 дней (за исключением выходных и праздничных
дней)  в  соответствии  с  «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к
устройству, содержанию и организации работы в дошкольных организациях» не-
обходимо представить справку от врача-педиатра с указанием диагноза, длитель-
ности заболевания,  проведенного лечения,  сведений об отсутствии контакта  с
инфекционными больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму
ребенка на первые 10-14 дней. При отсутствии данной справки ребенок не может
быть принят в детский сад.

2. Нужна ли спортивная форма для занятий физкультурой?

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 уго-
щения и любые продукты питания. В детском саду питание детей осуществляет-
ся  только  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  требованиями  с
учетом норм калорийности и др.

4. Какого числа необходимо вносить плату за детский сад?

Оплата производится до 10-го числа каждого месяца. Квитанцию об оплате
необходимо показать воспитателю и сделать соответствующую пометку в специ-
альной ведомости.

5. Можно ли детям приносить в детский сад свои игрушки?

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  дорогостоящая,  то  стоит  учесть,  что
воспитатель,  помощник воспитателя  и  администрация  детского  сада  не  несут
материальной ответственности за игрушки детей, принесённые из дома.
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6. Можно ли детям носить украшения (серёжки, цепочки)?

Детям  разрешается  носить  украшения,  но  родителям  стоит  учесть,  что
воспитатель,  помощник воспитателя  и  администрация  детского  сада  не  несёт
материальной ответственности за сохранность украшений.

7. Можно ли ребёнку давать с собой в детский сад какие-либо лекарствен-
ные препараты?

Категорически запрещается приносить в группу, оставлять в шкафчике или
давать воспитателю какие-либо лекарства для Вашего ребёнка. 

8. По какой программе осуществляется обучение в детском саду?

Обучение в детском саду осуществляется по основной  общеобразователь-
ной  программе дошкольного  образования муниципального  бюджетного  до-
школьного  образовательного  учреждения детского  сада  «Росинка»  г.  Бирюча
Красногвардейского района Белгородской области.

9. Кто, помимо родителей, имеет право приводить и забирать ребенка?

В случае,  если  родители  (законные представители)  доверяют  право  при-
водить воспитанника в дошкольное учреждение и (или) забирать его из дошколь-
ного учреждения другим членам семьи (при достижении 18 лет), знакомым или
наемному работнику (няне, помощнице по хозяйству), им необходимо написать
заявление на имя заведующего МБДОУ по установленному образцу.

Необходимо исключить приход за воспитанником взрослого в состоянии ал-
когольного, токсического или наркотического опьянения.

10. Какое меню в детском саду?

Меню в дошкольном учреждении 10-дневное, установленное и утвержден-
ное  заведующим  ДОУ,  в  соответствии  с  возрастными  особенностями  детей,
времени года и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организации общественного питания населения». В ДОУ сбалансирован-
ное  питание  4  раза  в  день:  завтрак,  второй завтрак,  обед,  полдник  (согласно
режиму дня).

11. Как понять, что процесс адаптации уже закончился?

        По завершении этого процесса ребёнок должен в садике хорошо есть, спать,
играть и взаимодействовать с другими детьми.

12. Мы пришли первый день в детский сад как лучше поступить: оставить 
ребёнка в садике сразу на целый день, или постепенно привыкать?

Лучше постепенно. Начать можно с 1-2 часов пребывания в садике.
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13. Какие дети труднее привыкают к садику?
Наибольшие трудности имеют
 Единственные в семье дети
 Чрезмерно опекаемые
 Чрезмерно зависимые от матери
 Неуверенные в себе
 Тревожные дети
 Часто болеющие

14.  За  какое  время  до  первого  посещения  детского  сада  стоит  начать
готовить ребёнка?

        За 3-6 месяцев. Прочитайте рекомендации, изложенные выше, некоторые из
них вы можете применять ещё за полгода до первого посещения садика

15. В Какое время нужно приводить ребенка утром и забирать вечером?

        В соответствии с Уставом, МБДОУ работает с 07.00 до 19.00. Утренний
прием воспитанников в детском саду осуществляется с 07.00 до 08.00 (поздний
приход  воспитанника  нарушает  образовательный  процесс,  в  исключительных
случаях родители должны предупреждать воспитателя о позднем приходе). Если
родители (законные представители) привели воспитанника после 08.00 ч., необ-
ходимо раздеть (переодеть) и завести ребенка в группу, не отвлекая воспитателя
и  детей  от  деятельности.  Родители  (законные  представители)  лично
сопровождают воспитанника в помещение группы (на игровую площадку в слу-
чае, если прием воспитанников осуществляется на улице) и передают его воспи-
тателю.

        Режим дня предусматривает уход воспитанников домой до 19.00. В случае
непредвиденной  ситуации  родитель  (законный представитель  или  доверенное
лицо) должен незамедлительно информировать воспитателя группы о том, что
задерживается.

16. Одинаковый ли режим в детском саду зимой и летом?

В детском саду существует режим дня холодного периода года с 01 сентяб-
ря по 31 мая и теплого с 01 июня по  31 августа. В холодный период года осу-
ществляется  образовательная деятельность с  детьми, а теплый период года ха-
рактерен более длительным пребыванием детей на свежем воздухе.

17. После начала посещения садика ребёнок начал часто болеть. Что явля-
ется причиной?

      Чаще причина кроется в ослаблении иммунитета ребёнка стрессом, свя-
занным с началом посещения садика. Мнение, что в садик все приводят больных
детей, и их ребенок от них заражается отнюдь не всегда оправдано. Из-за новой
непривычной обстановки у ребенка появляется масса новых переживаний и бес-
покойств.  Именно  они ведут  к  стрессу,  из-за  которого  происходит  снижение
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иммунитета, из-за чего, в свою очередь, ребенок может легко заболеть, даже ес-
ли все в его группе здоровы. То есть причина частых болезней в садике чаще
психологическая и именно поддержка и участие со стороны родителей могут
помочь ребенку справиться со стрессом, а значит избежать частых болезней.

18. На что ориентироваться, выбирая ребенку мультфильм?

Прежде всего – на содержание развивающих игр и мультфильмов. Которые
вы выбираете для ребенка. Для этого взрослым рекомендуется предварительно
поиграть в игру или посмотреть мультфильм, который они хотят предложить ма-
лышу. Обращаем внимание на возрастную маркировку и характеристики цветов,
а также используемую анимацию. Чем младше ребенок, тем больше ориентиру-
емся на минимализм используемых цветов и медленный ход сюжета, без резких
смен. Не меньшее значение имеет продолжительность просмотра. В зависимости
от возраста ребенка она будет колебаться от 5 до 20 минут единовременного ис-
пользования девайса.


