
УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ! 
 

В нашем детском саду принято соблюдать некоторые правила.  

Правила  несложны для выполнения и помогут нам с Вами             

скорее найти общий язык и минимизировать недоразумения.  

Надеемся на Ваше понимание и настрой  

на положительный результат общих усилий  

в воспитании детей! 
 
 

1. Режим работы нашего детского сада с 07.00 утра до 19.00 вечера,           

5 дней в неделю, выходные -  суббота, воскресенье.  

В праздничные дни детский сад не работает.  

В предпраздничный день рабочий день сокращается на 1 час. 
 

2. В нашем детском саду деятельность с детьми начинается в 7.00 утра 

(прием, индивидуальная работа, совместная деятельность, гимнастика 

завтрак, занятия и т.д.) и большая часть активной деятельности и 

развлечений приходится на первую половину дня. Подробности 

режимных моментов вы можете узнать у вашего воспитателя, на 

информационных стендах. 

 

3. Если вы привели ребенка после начала какого-либо режимного 

момента, пожалуйста, разденьте его и не отвлекая воспитателя от 

других детей проводите в группу. 

 

4. Педагоги готовы беседовать с вами (в том числе по мобильному 

телефону) о вашем ребенке утром до 8.30 и вечером после 17.30.             

в другое время педагог обязан работать с группой детей и отвлекать 

его не рекомендуется. 
 

Мы уделяем большое внимание вопросу безопасности жизни и 

здоровья Вашего ребенка, из чего следуют еще несколько правил: 

 

  Приводит и забирает ребенка «ИЗ РУК В РУКИ» у воспитателя 

ТОЛЬКО родитель (законный представитель). Родитель напоминает 

ребенку о том, что утром нужно поздороваться с воспитателями и 

детьми группы, а вечером «отпросится» у воспитателя и попрощаться 

с детьми и сотрудниками группы. 



    Если у кого-либо из родственников имеются ограничения для 

общения с ребенком, необходимо поставить об этом в известность 

воспитателей, администрацию указав причину, предоставив 

соответствующий документ. 

 

  Дети до 18-ти лет забрать ребенка из сада не имеют права. 

 

  Убедительная просьба в целях безопасности ВСЕГДА ЗАКРЫВАТЬ 

ЗА СОБОЙ КАЛИТКУ, даже если следом за вами идут другие 

родители. Если вы увидели, что калитка открыта, пожалуйста, 

закройте её. По территории детского сада следует вести ребёнка за 

руку и не отпускать его одного (спуститься по лестнице, дойти до 

выхода, добежать до калитки и т.д). 

 

 В целях обеспечения антитеррористической безопасности, а также 

поддержания порядка  ЗАПРЕЩАЕТСЯ находится на территории 

детского сада, после того как забрали своего ребенка. 

 

 Не заезжайте на территорию детского сада и вплотную к забору 

детского сада на личном автомобиле. 

 

 Не инициируйте общение с ребенком через забор детского сада. 

 

 Не окрикивайте ребенка в окно при прощании или приветствии. 

 

 Не заводите ребенка в приемную группы в уличной обуви и не 

одевайте ее там. 

 

 Не оставляйте в детском саду самокаты, велосипеды и коляски,             

на которых привезли ребенка в детский сад, личные вещи. 

Администрация не несет ответственность за их сохранность. 

 

 Если ваш ребенок страдает установленными аллергическими 

реакциями (продукты питания, цветочные растения, пыльца, шерсть, 

медикаменты, укусы насекомых и т.д.), ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите на 

этот факт в беседе с нашей медсестрой и воспитателем Вашей группы. 



 

 Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки 

заболевания (температура, рвота, высыпания, диарея), родители 

будут немедленно об этом извещены и должны будут как можно 

скорее забрать ребенка из детского сада. 

 

 В случае отсутствия ребенка в детском саду более 5-ти дней (болезнь, 

поездка, внеплановые выходные и т.д.), пожалуйста, предупредите 

об этом воспитателя и медицинскую сестру по телефону:  

   - 1 корпус (ул.Островского, 17 б) - 6-09-87; 

   - 2 корпус (ул.Кутузова, 9 а) - 6-23-32; 

   - 3 корпус (ул.Ленинградская, 15) – 6-29-97. 
 

   Мы должны знать причину вашего отсутствия. 

   После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5-ти 

дней детей принимают в детский сад только при наличии справки 

участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности 

заболевания, рекомендациями по индивидуальному режиму ребенка. 

 

 Администрация детского сада оставляет за собой право принимать 

решение об отстранении ребенка из сада по состоянию здоровья. 

Состояние здоровья ребенка определяет по внешним признакам врач, 

медицинская сестра, воспитатель. 

   Ребенок, выведенный из детского сада по состоянию здоровья, не 

может выздороветь за один день – будьте внимательны не только к 

своему ребенку, заботьтесь о «групповом иммунитете». 

 Желательно не брать в детский сад игрушки и предметы, за 

целостность и сохранность которых вы будете переживать. 

Мобильные телефоны, игровые приставки, коммуникаторы и т д. в 

детский сад приносить нельзя. Это вредит здоровью ваших детей.            

В группах  достаточно своих игр, игрушек и занятий для детей, и все 

они одобрены соответствующими инстанциями. 

 

 Воспитатели не несут ответственность за украшения (цепочки, 

крестики, серьги и т.п.) одетые на ребенка. 

 



 Давать ребенку с собой сладости, жвачки, чупа-чупсы и другую еду 

нельзя. Не кормите ребенка принесенными из дома продуктами (сок, 

яблоко, шоколад, мороженное т.д.) в приемной группы и на 

территории детского сада. 

 

 Категорически запрещается приносить в детский сад острые, 

режущие, стеклянные, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы 

и т.п.), таблетки и другие лекарственные средства. 

 

 Не приносите в детский сад никаких лекарств, медикаментов, так как  

ни воспитатели, ни даже медицинская сестра не имеют права давать 

детям лекарства в детском саду. 

 

 Одежда ребенка делится на уличную и групповую. Уличная – по 

сезону, групповая - шорты, юбочка, майка, носочки, колготы, в 

зависимости от температуры воздуха в группе. Количество сменной 

одежды зависит от индивидуальных особенностей ребёнка. Одежда 

должна соответствовать возрасту, полу, росту, пропорциям тела 

ребенка, быть удобной, всегда чистой и аккуратной. Групповая обувь 

должна быть с фиксированной пяткой, без каблука, такой, в которой 

ребенку легко, и он мог снять и надеть ее самостоятельно. В зимнее 

время желательна пижама, в ней ребенок отдыхает в дневной сон.   

   В правильно подобранной одежде ребенок свободно двигается и 

меньше утомляется. Завязки и застежки должны быть расположены 

так, чтобы ребенок мог самостоятельно себя обслужить. 

 Убедительная просьба не красить детям ногти и не давать косметику, 

даже детскую. 

 Для занятий по физкультуре необходимо иметь: шорты, футболку, 

носки, чешки. 

 

 Вносить  оплату за присмотр и уход за детьми  необходимо    

   до 10-го числа текущего месяца.  При возникновении нерядовой 

ситуации поставьте воспитателей и администрацию в известность. 

Реагируйте без возмущения на вопросы о несвоевременно 

внесенной оплате. 

 



 Просим соблюдать нормы и правила этического поведения по 

отношению к сотрудникам детского сада, воспитанникам и их 

родителями (законными представителям).  

 

 Постарайтесь знать и называть по имени отчеству всех специалистов, 

работающих с вашими детьми. К ним вы всегда сможете обратиться с 

возникающими у вас проблемами в воспитании и обучении вашего 

ребенка. 

Спорные конфликтные ситуации следует решать в отсутствие детей и 

других родителей. Если вы обнаружили неудовлетворенность или 

некоторое несогласие с тем, как организована жизнь детей в группе, 

Вам следует обсудить это с воспитателями группы. Если этот разговор 

не помог решению проблемы, вы можете обратиться к старшему 

воспитателю и заведующему структурным подразделением.  

 

 Родителям заходить в игровую комнату, буфетную или туалет без 

разрешения воспитателя СТРОГО запрещено. 

 

 Родителям незамедлительно сообщать педагогам  группы,  об 

изменениях контактных телефонов и места жительства. 

 

 Запрещается приходить в детский сад в нетрезвом состоянии, курить 

на территории детского сада, приводить животных. 

 

 Чаще обращайте внимание на информацию, которая находится в 

приемной вашей группы и на сайте детского сада. В ней вы найдете 

много полезного для себя в деле воспитания детей, а также 

информацию о жизни ребенка в группе: содержание программы, по 

которой работает группа, распорядок дня, сетку занятий, объявления 

и другие полезные материалы. 

 Чаще интересуйтесь у воспитателей успехами и неудачами вашего 

малыша, а не только тем, кто его обидел, и что он сегодня кушал. 


