
    



4.2. Отсутствие ребенка в образовательной организации (отпуск, обследование и другим 

обстоятельствам) согласуются с руководителем Учреждения в письменном виде. В 

заявлении указывается период отсутствия ребенка и причина. 

4.3.Родители воспитанников,  не посещающих детский сад более пяти дней (за 

исключением выходных и праздничных дней), предоставляют в Учреждение справку от 

врача с данными о состоянии здоровья ребенка, указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

4.4. При заболевании воспитанника родители информируют воспитателя, медицинского 

работника Учреждения или заведующего  о болезни ребенка до 10.00 ч 

4.5.  Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей. 

4.6. Одежда и обувь воспитанников  должна соответствовать времени года, температуре 

воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком 

велика; обувь должна легко сниматься и надеваться). 

4.7.  Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, 

чистой одежде и обуви. У детей должны быть: сменная одежда и обувь (сандалии, 

колготы, нижнее бельѐ), расческа, носовой платок, спортивная форма (футболка, шорты и 

чешки), принадлежности для плавания  (полотенце, белье, шапочка, халат). В теплый 

период года обязателен головной убор. 

4.8.  Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать с собой 

дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие оружие. 

4.9.  Приветствуется активное участие родителей в жизни группы:   

               участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях; 

               сопровождение детей на прогулках, экскурсиях за пределами детского сада;  

               работа в Совете родителей Учреждения; 

 

4. Обеспечение безопасности  

5.1.Родители должны своевременно сообщать об изменении номера телефона, места 

жительства и места работы. 

5.2.При поступлении ребенка в Учреждение родители (законные представители) должны 

сообщить об особенностях  здоровья и развития, имеет ли ребенок  аллергические 

проявления, подтвердить справкой или иным медицинским заключением. 

5.3.  Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный представитель) 

передает и забирает  ребенка только лично у воспитателя. 

5.4. Категорически запрещен приход воспитанников в Учреждение и его уход без 

сопровождения родителей (законных представителей). 

5.5. Категорически запрещается забирать ребенка из детского сада лицам в нетрезвом 

состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам, незнакомым лицам. 

5.6.  Посторонним лицам запрещено находиться в помещении детского сада и на 

территории без разрешения администрации. 

5.7.  Запрещается въезд на территорию ДОУ на своем личном автомобиле. 

5.8.  Во избежание случаев травматизма у ребенка в карманах не должно быть мелких, 

острых, колющих и режущих  и других опасных предметов, а также таблеток и 

лекарственных средств. 

5.8.  В помещениях и на территории Учреждения запрещено курение. 
 

 

 

 

 


