
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые родители ! 

1. Приводите ребёнка в детский сад: 

- до 8.05 (в 8.05 начинается утренняя зарядка). Поздний привод ребёнка в 

детский сад нарушает режим работы группы и затрудняет воспитательно-

образовательный процесс. Если, все же, Вы привели ребенка после начала 

какого-либо режимного момента, пожалуйста, разденьте его и подождите 

вместе с ним в раздевалке.  

- в чистой, опрятной и удобной одежде и обуви, с необходимым 

комплектом сменного белья, с аккуратно причёсанными волосами и 

коротко подстриженными ногтями. Одевайте детей по сезону и в 

соответствии с погодой. Чрезмерное укутывание или недостаточно тёплая 

одежда могут привести к заболеванию ребёнка! 

 

- здоровым (обо всех случаях недомогания  извещайте воспитателя). 

Если ребёнок не посещает детский сад более 5 дней, то он              

принимается в детский сад только с медицинской справкой. Родители 

помните, что в детском коллективе болезни распространяются быстро! Если 

ребенок недомогает, то ребёнок не только заболеет сам, но и заразит 

здоровых детей. 

2. В случае отсутствия ребёнка по болезни или по иному случаю, в этот же 

день позвоните в детский сад по номеру:  28-21-52  или на личный телефон 

воспитателей. 

Накануне предполагаемого отсутствия ребёнка в детском саду по      

семейным обстоятельствам (отпуск, летний период, санаторно-курортное 

лечение и пр.) оставьте заявление у воспитателя. 

3. Без предупреждения посторонним людям детей отдавать строго 

запрещается. 

 

4. Педагоги  готовы побеседовать с Вами о Вашем ребенке утром до 7.45  и 

вечером после  17.15  в другое время педагог обязан работать с группой 

детей и отвлекать его нельзя. 

Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать в отсутствие детей.  

 



Помните, что Вы можете обратиться за консультацией и индивидуальной 

помощью по всем интересующим Вас вопросам относительно воспитания 

ребенка к специалистам, работающим в детском саду. 

 

5. Вносите плату за содержание ребёнка в ДОУ  не позднее 10 числа 

каждого месяца. 

 

6. Если у вашего ребёнка аллергия на какие-либо продукты сообщите об этом 

воспитателю. Воспитатель группы не имеет права давать ребёнку 

лекарства самостоятельно. В случае необходимости принимать лекарство в 

течение дня, родитель обязан принести старшей медсестре от врача 

предписание и указать необходимую дозировку. 

 

7. Просим Вас следить, чтобы в карманах ребенка не было острых, режущих 

и колющих предметов. Не давай ребенку в детский сад жевательную 

резинку, сладости, деньги! 

 

8. В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без 

разрешения личные вещи, в том числе и принесенные из дома игрушки 

других детей без их разрешения, портить и ломать результаты труда 

других детей. Детям не разрешается «давать сдачи», так же, как и 

нападать друг на друга. Это требование продиктовано соображениями 

безопасности каждого ребенка. 

 

ПРОСИМ Вас в семье поддерживать эти требования! 

С уважением воспитатель Голубева Т.В. 

 

 


