
 

                 Правила посещения «Центра Детства» 

во время адаптационной недели: 

 

 

 

 

«Центр Детства» предоставляет:  

- среду для эмоциональной и психической адаптации ребенка.  

- возможность осуществлять персональный подход к ребенку, с учетом всех особенностей его 

развития  и эмоционального состояния.  

- предметно-развивающую обстановку (оборудование, помещение, игры)   

- возможность родителям пребывать в «Центре Детства» рядом с ребенком во время адаптации 

ребенка, если для этого есть рекомендации педагога-психолога или воспитателя. 

- информационную помощь родителям, в воспитательных моментах, в исправлении отклонений в его 

развитии (если таковые имеются): недостатках психического и речевого развития, в зависимости от 

проблемы, за отдельную плату. 

 

«Центр Детства»  устанавливает: 

- правила для соблюдения и  выполнения санитарных норм при работе (пребывании) в детском 

коллективе. 

- максимальное время пребывание ребенка  в  «Центре Детства» 3 ч. (с  9.00  до 12.00)  пять рабочих 

дней подряд. Продолжительность пребывания ребенка каждый день регулируется детским 

психологом  – индивидуально. 

 

 Родители обязуются:  

- выполнять внутренние правила «Центра Детства» и правила адаптационной недели.  

- внести оплату за уход и адаптацию их ребенка в «Центре Детства», в размере стоимости 

посещения за пять рабочих дней.  

- передавать и забирать ребенка у воспитателя или педагога-психолога лично, не доверяя лицам 

моложе 16-и лет, прочим лицам — только по личной договоренности с воспитателем.  

- приводить ребенка в «Центр Детства» в аккуратном виде, чистой обуви, одежде и здоровым.  

- вести взаимодействие с детским центром в направлениях адаптации и воспитании ребенка.  

- помогать детскому центру в реализации  адаптационных  задач.  

 

 «Центр Детства» имеет право на:  

- отказ в принятии ребенка при имеющемся медицинском заключении о состоянии его здоровья, 

которое препятствует дальнейшему нахождению в стенах «Центра Детства».  

- отказ в принятии ребенка при видимых симптомах заболевания (кашель, насморк, покраснения глаз, 

повышенная температура тела и пр.) 

- отказ в принятии ребенка в группу при систематическом нарушении правил поведения ребенком  

или родителями в «Центре Детства», которые негативно отражаются на детском коллективе или 

сотрудниках центра. 

- внесение предложений по совершенствованию детско – родительских отношений в семье, в 

зависимости от личных  особенностей ребенка.  

- прекращение адаптационной недели досрочно и отказ от предоставления услуг, в случае 

невыполнения родителями своих обязательств или не преодолимых разногласиях в вопросах 

воспитания и адаптации ребенка поставив родителей в известность об этом факте день в день.  

   

Внесенная родителем оплата за адаптационную неделю в "Центре Детства" не пересчитывается и не 

возвращается. 

 


