
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 22 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 

«Поступаем в детский сад» 

1. Воспитатель детского сада несѐт ответственность за ребѐнка только тогда, когда 

ребѐнок передан ему лично. 

2. Родитель приводит ребѐнка в детский сад вовремя (не позднее 8:30), чистым, 

вымытым, с аккуратной прической, подстриженными ногтями, в чистом белье 

(носки, колготки и нижнее белье меняется ежедневно!).  

3. Ребенку обязательно иметь при себе носовой платок. 

4. Родитель сообщает педагогу, если ребѐнок заболел или по какой-то другой 

причине не придѐт в детский сад. 

5. Если ребенка будут забирать другие родственники, кроме родителей (законных 

представителей), в детском саду необходимо заполнить доверенность по 

установленной форме.  

6. Воспитатель группы отдаѐт ребѐнка взрослому, который несѐт ответственность за 

его безопасность или несовершеннолетнему (не моложе 16 лет) по генеральной 

доверенности, заверенной у нотариуса. 

7. Воспитатель группы не отдаѐт ребѐнка родителю или доверенному лицу родителя, 

если он находится в алкогольном, наркотическом или другом сомнительном 

состоянии. 

8. Когда Вы приходите за ребѐнком, обязательно пообщайтесь с воспитателем и не 

покидайте группу, лично не попрощавшись  с педагогом. 

9. Оплату за детский сад необходимо производить до 20 числа текущего месяца. 

10. Необходимо своевременно предоставлять документы, подтверждающие льготы по 

оплате за содержание ребенка в детском саду. 

11. Если ребѐнок какое-то время не посещает детский сад, возьмите квитанцию у 

воспитателя и оплатите соответственно установленному порядку 

12. В детский сад принимаются только здоровые дети. 

13. При возможности подержите ребѐнка после болезни некоторое время дома, так как 

в это время ребѐнок восприимчив к инфекциям. 

14. После заболевания или отсутствия ребенка более 5 дней по другим причинам 

родитель  обязательно заблаговременно (за 1 день) сообщает педагогу о том, что 

ребенок придет в детский сад. 



15. После болезни ребѐнок  приходит в детский сад только полностью здоровым со 

справкой. 

16. Для того, чтобы у ребѐнка была возможность свободно двигаться в помещениях 

детского сада, должна быть сменная обувь, удобная для надевания и снимания 

самим ребѐнком. 

17. В летний период для прогулки необходим головной убор, который будет защищать 

ребѐнка от солнца. 

18. В прохладное время года у ребѐнка должны быть варежки, а также необходимо 

сменное бельѐ (дети потеют). 

19. Нельзя приносить в детский сад сладости, фрукты и др. (исключением является 

день рождения ребѐнка). 

20. Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверить 

содержимое карманов в одежде ребенка   на наличие опасных предметов. 

21. Категорически запрещается приносить в ДОУ острые, режущие, стеклянные 

предметы , а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п., таблетки), часы, 

телефоны. 

22. Детский сад не несет ответственности за ювелирные украшения детей. 

23. При изменении номера телефона, места жительства и места работы родителей 

необходимо уведомить об этом воспитателя. 

24. В конце недели необходимо  забирать групповую одежду ребенка, пижаму и 

физкультурную форму для стирки.  

25. Педагоги готовы беседовать с Вами о Вашем ребенке утром до 8.00 и вечером 

после 17.00. В другое время педагог обязан работать с группой детей и отвлекать 

его НЕЛЬЗЯ! 

26. Просим спорные и конфликтные ситуации не решать в присутствии детей. Если 

диалог не получается, обратитесь к заведующему детским садом. 

 

Для музыкальных занятий необходимо иметь: 

 Чешки (соответствующие размеру ноги ребенка) 

 Девочкам юбки 

*
Гости приходят в музыкальный зал в сменной обуви 

Для занятий физкультурой необходимо иметь: 

  Футболку 

 Шорты 

  Спортивную обувь на резиновой подошве (соответствующую размеру ноги 

ребенка 

У ребенка в шкафчике должны быть: 

 Носовой платок (чистый) 

 Сменная одежда 

 Расческа 

_____________________________________________________________________________ 

Весной и осенью все родители участвуют в субботнике детского сада (нам очень 

требуется ваша помощь в мытье окон и уборке территории). 

 


