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Правило 1

Просим Вас  приводить 

ребёнка в группу до 8.30

-так ребёнку легче 

включиться в жизнь и 

режимные моменты 

группы вместе со всеми 

детьми, сделать утреннюю 

гимнастику, пообщаться с 

друзьями до занятий, 

поиграть в любимые игры. 2

занятия



Правило  2

Просим не приводить 

заболевшего ребёнка в 

детский сад. О болезни 

сразу сообщать по телефону 

Вашего воспитателя. После 

болезни ребёнка необходимо 

предоставить медицинскую 

справку с разрешением на 

посещение детского сада.
3

Вы должны привести 

в сад здорового 

ребёнка! Не 

долеченный ребёнок 

не только болеет сам, 

но и заразит 

здоровых детей.



Правило   3

Просим Вас 

приводить ребёнка 

аккуратно одетым 

и лично передавать 

его воспитателю 

(делая отметку в 

Журнале)

4



Правило  4

Помните, что воспитателям категорически 

запрещается отдавать детей незнакомым 

лицам без предварительного 

предупреждения родителями воспитателей и 

соответствующих документов (ксерокопии 

паспорта человека, который придёт за 

ребёнком и заявлением от родителей, 

несовершеннолетним детям и лицам в 

нетрезвом состоянии.
5



Правило  5

Если Вы привели 

ребёнка после 

окончания завтрака, 

позаботьтесь о том, 

чтобы ребёнок был 

сытым.

6



Правило  6

В другое время педагог обязан 

работать с группой детей и 

отвлекать его нельзя. 

Тифлопедагог отводит для 

беседы с Вами специальное 

время.
7

Воспитатели готовы беседовать с Вами о 

Вашем ребёнке утром до 8.00 и вечером 

после 17.30.



Правило  8

Текст слайда

8

Просим вас проследить, 

чтобы в карманах ребёнка 

не было острых, режущих, 

колющих и мелких 

предметов, конфет и 

жевательных резинок.

За игрушками, 

принесёнными из дома, 

ребёнок должен следить 

сам, воспитатели за эти 

игрушки ответственности 

не несут.

Детский сад-не лечебное 

учреждение, и нельзя 

ребёнку давать с собой 

лекарственные средства.



Правило  9

В группе детям не 

разрешается кусаться, бить  

и обижать друг друга, брать 

личные вещи, в том числе 

и принесённые из дома 

игрушки других детей, 

портить и ломать результаты 

труда своих товарищей. 

Детям не разрешается 

«давать сдачи». 9



Правило  10

Просим спорные 

конфликтные ситуации не 

решать в присутствии детей 

и других родителей. Если 

диалог не получается, 

обратитесь за помощью к 

руководителю.

10

Просим Вас быть примером во всём, быть 

вежливым с детьми, их родителями и 

работниками детского сада



Правило  11

Напоминаем Вам, 

что вносить плату 

за содержание 

ребёнка в детском 

саду необходимо 

до 15 числа 

каждого месяца.

11



Правило  12

Для создания комфортных условий 

пребывания ребёнка в ДОУ 

необходимо:

12

не менее 2-х комплектов сменного белья: 

мальчикам-шорты, трусики, колготки; девочкам-

трусики, колготки. В теплое время-носки, гольфы

Комплект для сна (пижама)

Два пакета для хранения чистого и 

использованного белья.

Вся одежда должна быть промаркирована.



Правило  13

13

Одевайте  

своего ребёнка 

по сезону!

Сменная 

одежда для 

прогулки 

приветствуется.



Правило  14

14

Уважаемы родители!  

Просим вас  соблюдать 

чистоту и порядок в 

детском саду. Будьте 

примером своим детям 

всегда и во всём!



Правило  15

15

Уважаемы родители!  

Вместе мы сможем создать 

комфортные условия для 

детей, поэтому просим Вас 

быть активными 

помощниками и 

откликаться на наши 

просьбы в благоустройстве 

среды детского сада.


