
Уважаемые родители!  

(законные представители ребенка)! 

Если ваш ребенок зачислен в дежурную группу МБДОУ № 60 

«Снегурочка». Просим вас неукоснительно соблюдать некоторые правила, 

связанные с безопасностью пребывания детей: 

1. Приводить и забирать ребенка из детского сада лично, не 

передоверяя его другим лицам. 

2. Приводить и забирать ребенка, пользуясь только выходом вашей 

группы. Списки детей по группам будут вывешены непосредственно на 

выходах конкретных групп двух зданий по адресам: пр-кт Курчатова 26а, 

пр-кт Курчатова 24а. Вход на прилегающую к зданиям территорию только 

через калитки. 

3. На протяжении всего визита в детский сад быть в предохраняющей 

маске и бахилах; если вход в вашу группу на втором этаже, бахилы должны 

быть и у ребенка. 

4. Прием детей будет осуществляться медицинскими работниками, 

при этом будет проводиться термометрия, осмотр кожных покровов, опрос 

родителей (законных представителей). Все эти процедуры займут 

некоторое время. Большая просьба, отнестись к ситуации спокойно и с 

пониманием, если необходимо будет немного подождать. 

5. В приемную своей группы заходит один родитель (законный 

представитель) с ребенком, как можно быстрее раздевает ребенка и 

покидает помещение. При этом сам взрослый снимает верхнюю одежду в 

отведенном для этого месте. 

6. Для ребенка необходима сменная одежда и обувь. 

7. Внимательно читайте договор с ДОУ, по всем вопросам 

обращайтесь по телефонам: 76 59 60 (администрация ДОУ, которая 

находится в здании 1 по адресу пр-кт Курчатова 26а), 76 59 61 

(медицинская сестра, дежурный администратор, в здании 1 по адресу 

пр-кт Курчатова 26а), либо по с.т.8 913 597 90 97 медицинской сестре. 

8. Незамедлительно сообщайте о плохом самочувствии ребенка и 

членов вашей семьи, а также их контактах с заболевшими людьми. 

9. Проведите беседу с ребенком о том, что он некоторое время будет 

ходить с другими ребятишками, у него появятся новые друзья, с ним будут 

играть и заниматься добрые и интересные воспитатели. 

Общими усилиями нам необходимо обеспечить легкую адаптацию 

ребенка к новым условиям. 

Хорошее эмоциональное самочувствие ребенка – основа 

психологического комфорта в группе. 
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