
Правила для родителей 

 Родители должны приводить ребенка в детский сад 

 не позднее 8.45 ч., не нарушая установленный режим дня. 

  Родители должны лично передавать и забирать ребенка у 

воспитателя, не передоверяя ребенка посторонним лицам, в том числе 
не достигшим 14 лет. 

  Необходимо забирать ребенка из детского сада не позднее 18.00 

часов 

 Не допускается посещение детского сада лицами в нетрезвом 
состоянии. 

 Лицам в нетрезвом состоянии ребенок не передается. 

  Родитель обязан приводить ребенка в детский сад здоровым, в 

опрятном виде, чистой одежде и обуви. Иметь запасной комплект 
одежды, сменную обувь. Все предметы одежды должны быть 

исправными и  удобными. 

 Воспитатель не несет ответственности за сохранность принесенных из 
дома игрушек, дорогих вещей (украшений, мобильных телефонов и т. 

д.). 

 Родитель должен своевременно информировать детский сад о 

предстоящем отсутствии ребенка, о факте его болезни по тел. 2-21-51. 

  Своевременно представлять медицинскую справку после болезни, 
предоставлять справку от врача-педиатра при отсутствии ребенка в 

учреждении более 3-х дней. 

 Сообщить накануне о начале посещения ребенком учреждения после 
болезни или отпуска. 

   Известить руководителя детского сада при планировании длительного 

отсутствия ребенка (на время отпуска родителей или лечения в 
санатории)  

 Родитель должен взаимодействовать с детским садом по всем 

направлениям воспитания и обучения ребенка, посещать родительские 
собрания и другие мероприятия, проводимые в детском саду, 

участвовать в праздничных мероприятиях .  

 Необходимо своевременно сообщать об изменении адреса места 

жительства, смене номера контактного телефона, места работы 
воспитателям. 

  По вопросам   учебно-воспитательной работы учреждение 

взаимодействует только с родителями (законными представителями) 
воспитанников (бабушки и дедушки таковыми не являются). 

  Родители должны быть вежливыми с сотрудниками учреждения, не 

решать спорных вопросов в присутствии детей и посторонних лиц.  

  Проходить в игровую комнату, туалет в уличной обуви  запрещено. 

   Родитель обязан до 20-го числа текущего месяца внести 
родительскую плату за содержание ребенка в детском саду. 

    Родитель обязан соблюдать Устав детского сада, Правила для 

родителей, Правила внутреннего распорядка,  условия договора между 
родителями и детским садом.  

Уверены, что данные правила помогут нам избежать возможных 

неприятностей и наладить доброжелательные конструктивные 

отношения! 
 

http://kolosok.isk.edu54.ru/DswMedia/pravilapovedeniya.docx

