
 

«ПРАВИЛА НАШЕЙ ГРУППЫ» 

Уважаемые родители!  

В нашем детском саду принято соблюдать некоторые правила.  

1. Приводите ребёнка к 8.15ч. и передавайте его лично в руки воспитателю. 

2. Убедитесь в том, что ребёнок опрятно одет и его одежда соответствует 

температуре воздуха и времени года. Завязки  и застёжки должны быть 

расположены так, чтобы ребёнок сам мог себя обслужить. 

3. Приводите ребёнка в детский сад здоровым ( о чём обязательно оставьте роспись в 

утреннем фильтре). Информируйте воспитателей о заболевании ребёнка. После 

выздоравливания, обязательно приносите медсправку. 

4. Во избежание случаев травматизма, проверяйте содержимое карманов в одежде 

своего ребёнка на наличие опасных предметов. Категорически запрещается 

приносить в детский сад острые, стеклянные, режущие предметы, мелкие 

предметы (пуговицы, бусинки и т.д.), а также таблетки и другие лекарственные  

средства.  

5. В тёплое время года ребёнку обязательно иметь панамку (кепку или косынку), в 

холодное время года у ребёнка должны быть варежки на резинке. 

6. В шкафчике ребёнку необходимо иметь: носовой платочек, сменная одежда, 

спортивная форма, расчёска, пакеты для грязного белья, пижама (для холодного 

времени года), пелёнка и клеёнка (при необходимости) 

7. Не рекомендуется приносить из дому игрушки. В нашей группе их достаточно. 

8. Посещайте все родительские собрания для полного информирования о жизни нашей 

группы. 

9. Участвуйте во всех конкурсах, выставках и т.д. это для Вашего ребёнка и 

познавательно и интересно. 

10. Все конфликтные ситуации решайте с воспитателями в отсутствии ребёнка. 

11. Вносите своевременно родительскую плату за содержание ребёнка в ДОУ. 

12. Интересуйтесь чаще успехами и неудачами своего ребёнка у воспитателей. 

13. Не одевайте ребёнку драгоценности, так как воспитатели не несут 

ответственности за них. 

14. Забирайте ребёнка из детского сада в трезвом виде не позднее 17.30ч. .Если есть 

необходимость в том, чтобы Вашего ребёнка отдавали Вашим родственникам или 

другим иным лицам, напишите доверенность.  

15. Своевременно сообщайте воспитателю об изменениях контактного телефона, 

номера счёта, домашнего адреса и т. д. 

 

Надеемся на Ваше понимание и положительный настрой. 


