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ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!
Просим Вас познакомиться и запомнить несколько простых правил, связанных с
особенностями пребывания детей в детском саду в летний период!
1. ОДЕЖДА ВАШЕГО РЕБЕНКА
Не смотря на то, что на улице тепло, дети обязательно должны иметь сменную
одежду для нахождения в группе. На улице очень пыльно! Очень просим Вас не
забывать и обеспечивать детей запасной одеждой. Пожалуйста, не забывайте о
запасных трусиках и шортиках, помните, что ребенок до пятилетнего возраста часто
забывается, и не всегда успевает добежать до туалета! Часто дети случайно
опрокидывают воду, находясь за столом, что связанно с несовершенством их
координации и крупной моторики – это нормально. Запасная одежда может
пригодиться в любой момент каждому из малышей!
Важно! Очень просим Вас не забывать про головной убор: помните, пожалуйста,
дети дошкольного возраста очень подвержены тепловым и солнечным ударам,
солнечный удар очень и очень опасен для малыша! Кроме того, в идеале, одежда для
прогулки у ребенка должна быть светлых тонов.
В летний период почти все время дети будут гулять, поэтому мы моем деткам
ножки перед сном. А значит, каждый из детей должен иметь дополнительное
полотенце для ног. В связи с этим мы просим Вас принести в группу
ПОДПИСАННОЕ полотенце с ПЕТЕЛЬКОЙ (небольшого размера, можно
вафельное), которое ребенок сможет легко снять и повесить сам!
2. УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ
Как Вы уже заметили, в летний период, в хорошую погоду воспитатели встречают
детей на уличной площадке. Поэтому, просим Вас перед выходом в детский сад
проследить, чтобы детки не забыли обязательно посетить туалет.
В летний период в распорядке дня у нас остаются музыкальные досуги и занятия
по физкультуре. В соответствии с этим, просим Вас проверить наличие чешек и
спортивной формы у детей. Пожалуйста, обратите внимание на размер обуви деток,
многие дети уже выросли из чешек и спортивных тапочек, которые принесли в
начале учебного года!
В летний период, состав группы может часто меняться, могут меняться и педагоги
в группе, часто эти процессы происходят внезапно, что вызывает повышенную
тревожность у детей. Этим во многом можно объяснить плохое утреннее настроение
и слезы детей, их нежелание идти в группу. Вам - взрослым нужно быть готовыми к
этому и с пониманием отнестись к происходящему: дети в четырехлетнем возрасте
не так легко привыкают к переменам, как нам это кажется со стороны.
Кроме того, в связи с появлением в группе незнакомых детей, на некоторое время,
может участиться количество конфликтных ситуаций между ребятами. Просим
понять, что вновь прибывшим детям очень тяжело и трудно переходить в

незнакомую группу, им придется заново адаптироваться, знакомиться и т.д. Это
может стать причиной девиантного поведения всех без исключения детей, но это
временные трудности, которые мы обязательно преодолеем, действуя сообща!
Отправляясь в дежурный сад, сообщите, пожалуйста, воспитателям, которые Вас
будут встречать обо всех индивидуальных особенностях Вашего ребенка и его
здоровья – это очень важно. ПОМНИТЕ, НИКТО НЕ ЗНАЕТ ВАШЕГО РЕБЕНКА
ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЫ! Обязательно оставьте им Ваши контакты: Вашим детям
придется также адаптироваться к новым условиям пребывания. Вспомните, как это
было в начале нашего учебного года и будьте готовы к тому, что все это может
повториться снова!
3. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Родителям, дети которых отправятся в дежурный сад во вторую половину лета
необходимо в ближайшие дни оплатить поученные квитанции и с оплаченной
квитанцией подписать договор на оказание соответствующих услуг. Очень просим
Вас не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня! Во избежание
недоразумений, сделайте это как можно скорее.
Мы всегда готовы ответить на все Ваши вопросы!
ЖЕЛАЕМ ВАМ ХОРОШЕГО ЛЕТА!
Спасибо за внимание!

