
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ПРАВИЛА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ СЧИТАТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ. 

УСТАНОВЛЕННЫМИ В ДАННОМ УЧРЕЖДЕНИИ, А 

ИМЕННО: 

1.      На территории и в помещениях дошкольного 

учреждениях соблюдать правила этичного поведения и 

проявлять уважение к сотрудникам детского сада и 

другим родителям. 

2.      ДОУ работает по четкому режиму, который 

необходимо соблюдать. 

3.       При посещении территории ДОУ соблюдайте 

чистоту. 

4.       Курение на территории детского сада 

ЗАПРЕЩЕНО. 

5.       К сотрудникам ДОУ, независимо от их возраста, 

необходимо обращаться по имени и отчеству. 

6.       Не высказывайте недовольства персоналом ДОУ 

при ребенке. 

7.       Спорные и конфликтные ситуации решаются 

только в отсутствии детей. 

8.       Педагоги готовы побеседовать с Вами о ребенке 

в оговоренное с воспитателями время, во время 

педагогического процесса воспитатель занимается с 

детьми, отвлекать его не рекомендуется. 

9.    Ребенок должен посещать ДОУ в чистой, опрятной 

одежде, с остриженными ногтями, быть аккуратно 

причесанным и иметь запасную одежду. Для 

посещения занятий физической культурой, музыкально 

– ритмическими движениями необходимо иметь 

форму установленного образца. 

10.     Приводить больного ребенка в ДОУ запрещено. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.     Ежедневно информируйте воспитателя о 

состоянии здоровья ребенка. 

12.    Следите, чтобы ребенок не приносил в ДОУ 

опасные предметы (острые, режущие, колющие, 

мелкие, лекарственные препараты и т.п.). 

13.    В ДОУ запрещено приносить жевательную 

резинку, леденцы. 

14.    Если ребенок случайно унес из детского сада 

игрушку, проследите, чтобы он принес ее обратно. 

15.    Учреждение не несет ответственности за 

принесённые из дома дорогие игрушки, 

украшения. 

16.     Необходимо предусмотреть наличие одежды 

для прогулок (по сезону). 

17.     Откликайтесь на предложения о совместных 

работах с детьми (конкурсы, праздники и т.п.) 

18.    Если вы привели ребенка в ДОУ после начала 

режимного момента, то дождитесь его окончания и 

передайте ребенка воспитателю или педагогу–

специалисту. 

19.    Необходимо до 10 числа каждого месяца 

производить оплату, установленную договором с 

ДОУ, независимо от посещения. 

20.    Все вопросы можно разрешить миром, если 

Вы вовремя озвучить свои проблемы заведующему 

детским садом. 

 



 

21. В шкафчике каждого воспитанника хранятся 

его личные вещи, которыми он пользуется во 

время своего пребывания в детском саду. Во 

избежание потери или случайного обмена вещей 

родители (законные представители) 

воспитанников маркируют их. Не рекомендуется 

надевать воспитанникам золотые и серебряные 

украшения, давать с собой дорогостоящие 

игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, 

имитирующие оружие. 

22. Во время проведения групповых занятий или 

игр воспитанники могут пользоваться только 

теми техническими средствами, которые 

необходимы в образовательном процессе, или 

теми, которые разрешил использовать 

воспитатель. Остальные устройства, которые у 

воспитанников есть при себе нужно убрать. 
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