
 

 

Наши правила 
 

Приходить необходимо не позднее 8.45. Если у Вас есть какие то 

вопросы к воспитателю и Вы что-то хотите сказать ему, то 

нужно прийти еще пораньше. В 9.00 часов начинается 

образовательная деятельность с использованием игровых 

ситуаций, педагог готовится к проведению: расставляет, 

развешивает, раскладывает, т.к. наши детки все знания 

воспринимают наглядно. Если вы опоздали - тихонько сами 

разденьте ребенка и проведите его в группу. 

Завтрак с 8.30 и если вы опоздали, придется малышу терпеть до 10 

часов (и остаться без каши). В 8.50 прием пищи закончен (как в 

армии). Начало дня очень важно, постарайтесь не опаздывать. 

Одежда ребенка должна быть по сезону и такая, в которой ему (и 

воспитателю) «ничего не будет», если она, мягко говоря, испачкается. 

Все вещи, передаваемые в детский сад, должны быть подписаны. 

Пожалуйста, старайтесь обеспечить ребенка простой и удобной 

одеждой, с нормальными широкими горловинами. Очень часто дети 

не умеют одеваться, потому что не всякий взрослый сумел бы одеть 

на себя самостоятельно то, что мы предлагаем надеть детям. Рюши, 

банты, стразы, кипельно-белые и нарядные вещи – не для 

повседневной работы детей. 

Смена нательного белья: трусы, майки, носки, колготы (чем младше 

ребенок, тем больше смен одежды нужно, но не более 4-5шт.). 

Удобные (с задниками) сандалики. 

 Личная расческа. 

Требования к внешнему виду детей: 

Опрятный вид, застегнутая на все пуговицы одежда и обувь; 

Умытое лицо; 

Чистые нос, руки, подстриженные ногти; 

Подстриженные и тщательно расчесанные волосы; 

Чистое нижнее белье; 

Наличие достаточного количества носовых платков. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Если Вам сказали принести праздничную одежду - она должна быть! 

Приносить ее нужно перед праздничным выступлением, а вечером 

уносить. 

 Ребенка родители (или лица, их заменяющие) «сдают» из рук в руки 

воспитателю. Если малыша вчера отстранили от посещения  

детского сада, то необходимо представить справку, что он осмотрен 

педиатром и измеряем температуру. Без такой справки Вашего 

малыша в детский сад мы не примем. 

Состояние здоровья ребенка определяет по внешним признакам 

воспитатель, и если его что-то смущает, приглашается к осмотру  

медицинский работник. 

Если Ваш малыш заболел - Вам нужно по телефону или лично 

предупредить воспитателя об этом. Администрация детского сада 

принимает от родителей справки о состоянии ребенка только 

установленного образца в г. Краснодара. 

Наш детский сад работает до 19.00. Пожалуйста, уважаемые 

родители, старайтесь не опаздывать! Но, если вы все же 

опаздываете до окончания работы детского сада, то в таких случаях 

пребывание ребенка в детском саду можно будет продлить, 

предварительно уведомив об этом воспитателя по телефону. 

После пропусков, перед тем как привести ребенка в детский сад, Вы 

накануне  должны предупредить нас, что вы готовы посещать 

детское учреждение, т.к. мы должны поставить Вашего ребенка на 

питание. 

 Запрещено! Приносить в детский сад какие-либо продукты питания, 

передавать их детям и просить угостить друзей. Приносить из дома 

и оставлять малышу игрушечное оружие, колющие и режущие 

предметы. 


