Памятка для родителей

Правила фото- и видеосъёмки
на выпускных и утренниках
в детском сад
 Родители не вправе запретить детскому саду и
родителям
съёмку
праздника.
Образовательная
организация является общественным местом.
 В детском саду на выпускных и утренниках разрешено
вести аудиозапись, фото- и видеосъёмку открыто.
 Запись
нельзя
проводить,
если
она
мешает
образовательному процессу или иным мероприятиям.
 Запрещается использовать фото- и видеосъёмку в
раздевалках, душевых комнатах, туалетах, спальных
комнатах.
 Запрещается всем членам образовательного
записывать личные разговоры детей и родителей.

процесса

 Родители
вправе
контролировать
образовательный
процесс, но не делать тайные аудио- и видеозаписи.
 Запрещается публиковать в интернете фотографии
детей и их родителей, сделанных в детском саду, без их
согласования.

Памятка для родителей

Правила поведения на праздничных
мероприятиях в детском саду
 Приходить на праздник заранее. Чтобы не отвлекать
педагогов и родителей от представления, придите за 15
минут до мероприятия.
 Раздеться и переобуться. Когда придёте на утренник,
снимите верхнюю одежду и переобуйтесь в сменную обувь.
 Помочь надеть ребёнку костюм. Помогите переодеться в
праздничный наряд вашему ребёнку.
 Отключить звук мобильных телефонов. Не забудьте
отключить звук сотовых телефонов, чтобы его звонки и
разговоры не отвлекали детей.
 Не ходить по залу. Чтобы не отвлекать детей от
мероприятия, не передвигайтесь по залу во время
утренника.
 Не брать маленьких детей. Нежелательно брать с собой
маленьких детей, ведь они могут заплакать и помешать
представлению.
 Аплодировать детям. Поддержите маленьких артистов
аплодисментами, ведь детям необходимо одобрение.
 Похвалите ребёнка за выступление. Когда утренник
закончится, обязательно похвалите своего ребёнка и
помогите ему переодеться.

Памятка для родителей

О мерах безопасности
в новогодние каникулы
 Соблюдайте правила поведения в общественных
местах. В местах проведения массовых новогодних
гуляний старайтесь держаться подальше от толпы, во
избежание получения травм.
 Соблюдайте правила пожарной безопасности. Не
используйте пиротехнику, если вы не понимаете, как её
использовать, а инструкция не прилагается или она
написана на непонятном вам языке.
 Соблюдайте правила поведения на дороге. Переходите
дорогу
на
пешеходном
переходе,
обозначенном
специальным знаком и «зеброй». При наличии подземного
перехода предпочтительней использовать его при
переходе через дорогу.
 Соблюдайте правила обхода транспорта. При переходе
через дорогу автобус и троллейбус обходите сзади, а
трамвай спереди.
 Старайтесь не находиться с ребёнком зимой на
открытых водоёмах.

