
Уважаемые родители! 

В нашем детском саду принято соблюдать некоторые правила, выполнение 

которых облегчит социальную адаптацию ребенка, если Ваш ребенок - новичок. 

Эти условия несложны для выполнения и помогут нам с Вами скорее найти 

общий язык. Надеемся на Ваше понимание и настрой на положительный 

результат общих усилий! 

1. Режим работы нашего детского сада с 7.30 до 17.30. 5 дней в неделю, 

выходные: суббота, воскресенье. В праздничные дни, установленные 

Правительством РФ, детский сад не работает.  
2. В нашем саду прием  ребенка осуществляется с 7.30 до 17.30. 

Помните, что мероприятия в детском саду начинаются в 8.00 утра 

(утренняя зарядка, завтрак, занятия) и большая часть активных занятий и 

развлечений приходится на первую половину дня. Подробности режимных 

моментов вы можете узнать у Вашего воспитателя, на информационных 

досках.  
3. Мы уделяем большое внимание вопросу безопасности жизни и здоровья 

Вашего ребенка, из чего следуют еще несколько пунктов:  
o Приводит и забирает ребенка ТОЛЬКО родитель и(или) 

доверенное лицо.  
o Дети до 16-ти лет забрать ребенка из сада не имеют права.  
o В экстренных случаях возможны исключения ТОЛЬКО после 

личного согласования ситуации с руководителем детского сада.  
4. 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.  
5. 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.  
6. В случае отсутствия ребенка в детском саду более 3-х дней (болезнь, 

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

воспитателя  – мы должны знать причину Вашего отсутствия. После 

перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3-х дней детей 

принимают в детский сад только при наличии справки участкового врача-

педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, 

рекомендациями по индивидуальному режиму ребенка.  
7. Администрация детского сада оставляет за собой право принимать 

решение о выведении ребенка из сада по состоянию здоровья. Состояние 

здоровья ребенка определяет по внешним признакам воспитатель, и если его 

что-то смущает, то придется общаться с медиками.  
8. Одежда ребенка делится на уличную и групповую. Уличная – по сезону, 

групповая - шорты, юбочка, майка, носочки, колготы. Групповая обувь 



должна быть с фиксированной пяткой, без каблука, такой, в какой ребенку 

легко и он мог снять и надеть ее самостоятельно. В зимнее время 

желательна пижама, в ней ребенок отдыхает в дневной сон.  
9. 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, 

пожалуйста, обратитесь к руководству детского сада. Безусловно, Вы 

можете обратиться прямо к заведующему и выразить свою 

обеспокоенность.  

 


