
ПРИНЯТО 

Советом педагогов 

Протокол №3 от 12.11.2015 г. 

   

 

ПРАВИЛА 

для родителей детей, посещающих муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад №253 

«Белоснежка» 

(с изменениями и дополнениями от 30.12.2020 г.) 

 
Родители (законные представители) начинают готовить ребенка к поступлению в детский 

сад за 2 - 3 месяца до поступления в него. Для этого необходимо: 

- приблизить домашний режим ребенка к режиму детского сада (соблюдать часы сна, 

прогулок, кормления, бодрствования); 

- активно приучать ребенка к общению с детьми соответствующего возраста; 

- по возможности ликвидировать вредные привычки (сосание пустышек, кормление из 

бутылочки и т.д.); 

- оформить личную медицинскую карту ребёнка в поликлинике по месту жительства. 

Родители (законные представители) перед оформлением в детский сад знакомятся с 

Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями. 

 При поступлении в детский сад родители (законные представители) соблюдают 

санитарно-гигиенические правила детского сада (основание – СП 2.4.1.3848-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи»); а именно:   

 приводят детей в детский сад чистыми и опрятными; 

 допускаются в группы на период адаптации ребёнка по согласованию с педагогами и 

медицинским персоналом; 

 не входят в групповые комнаты детского сада в верхней одежде и обуви; в здании 

рекомендуется ношение бахил на обувь;  

 не приводят в детский сад детей, бывших в контакте с инфекционными больными по дому 

или другим детским садам (дети принимаются по окончании карантина при предъявлении 

справки от врача); 

 не допускают прихода в детский сад ребенка даже с легким недомоганием (насморк, 

кашель, однократная рвота или жидкий стул); 

 вызывают врача на дом и предупреждают сотрудников детского сада в течение суток в 

случае заболевания ребенка; 

 предоставляют справку из медицинского учреждения о состоянии здоровья ребёнка при его 

отсутствии в детском саду в течение длительного времени (более 5 дней). 

Родители (законные представители) уважают честь и достоинство воспитанников и 

работников Учреждения. 

Родители (законные представители) заботятся об охране жизни и здоровья детей, 

предпринимают для этого всё необходимое, в том числе: 

 лично передают ребенка воспитателю, сообщают достоверную информацию о состоянии 

ребенка, не допускают самостоятельного прихода детей в детский сад и ухода из него;  

 не приводят (не забирают) ребенка в нетрезвом состоянии;  

 не поручают приводить (забирать) ребенка лицам несовершеннолетнего возраста; 

 не допускают наличия у детей опасных предметов (значки, брошки, булавки и другие 

мелкие предметы, зажигалки и пр.);  



 не оставляют ребёнку в детском саду какие–либо лекарства или продукты (семечки, 

печенье, жевательные резинки и др.);  

 обеспечивают детей одеждой из натуральных материалов в соответствии с возрастом, 

сезоном, с соблюдением слойности, практичной и удобной обувью, включая сменную 

обувь и обувь для занятий физической культурой;  

 обеспечивают детей сменной одеждой и предметами личной гигиены (расчески, носовые 

платки и т.д.). 

Родители (законные представители) имеют право получать информацию обо всех видах 

планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических, медицинских) 

воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований. 

Родители (законные представители) посещают общие и групповые родительские собрания, 

консультации педагогов детского сада, открытые образовательные мероприятия и развлечения. 

Родители (законные представители) предоставляют сотрудникам детского сада достоверную 

контактную информацию (адрес проживания ребёнка, номера телефонов, адрес электронной 

почты) и об изменениях уведомляют сотрудников детского сада в течение суток. 

      Родители (законные представители) своевременно вносят плату за присмотр и уход за 

ребёнком в детском саду. 
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