
Правила посещения групп МДОУ – детского сада № 33 «Росток» 

1. Дети посещают детский сад здоровыми. 

2. Родители своевременно – с 7.00 до 8.00 – приводят ребенка в детский сад и не позднее 

19.00 – забирают ребенка из детского сада, не нарушают режим работы детского сада в 

течение дня. 

3. Родители лично передают и забирают ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка 

лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Информируют ДОУ о третьих лицах, 

имеющих право передавать и забирать ребенка (в письменной форме). 

4. Родители приводят ребенка в детский сад в опрятном виде, чистой одежде и обуви с 

учетом сезонных и погодных условий, обеспечивают ребенка одеждой и обувью для 

проведения спортивных и оздоровительных мероприятий, музыкальных занятий, а также 

обеспечивают запасной (сменной) одеждой и обувью. 

5. При наличии таких симптомов как кашель, насморк, температура, сыпь, тошнота, рвота, 

жидкий стул, болевой синдром – ребенок выделяется из группы под наблюдение 

медицинского работника. 

6. Если вышеперечисленные симптомы имеются у ребенка до посещения детского сада, 

родители должны вызвать врача и обязательно сообщить в детский сад медицинской 

сестре или заведующему. 

7. Родители производят родительскую плату согласно выданной квитанции в срок до 15 

числа текущего месяца. 

8. Родители информируют ДОУ о предстоящем отсутствии и причинах отсутствия ребенка. 

9. В связи с болезнью ребенка – родители информируют ДОУ об этом в первый день 

болезни до 10 часов утра. 

10. Родители сообщают о приходе ребенка в детский сад накануне. По окончании болезни 

ребенка информируют ДОУ о дате прихода ребенка в детский сад в день выписки. 

11. Родители представляют в ДОУ документы о причинах отсутствия ребенка: справки 

лечебных учреждений установленной формы, копии приказов на отпуск родителей 

(законных представителей) ребенка, копии санаторно-курортных путевок (курсовок) и 

другие. 

12. В случае отсутствия ребенка в детском саду более 5 дней (по любой причине) родители 

представляют справку о состоянии здоровья ребенка. 

13. После больничного или отпуска дети принимаются в детский сад с разрешения 

медицинского работника. 

14. Родители взаимодействуют с ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения 

ребенка. 

15. Родители оказывают ДОУ посильную помощь в реализации уставных задач, в том числе 

по охране жизни и здоровья ребенка, его оздоровлению, гигиеническому, культурному, 

эстетическому, экологическому воспитанию, принимают участие в субботниках, 

организуемых ДОУ. 

16. Родители своевременно сообщают заведующему ДОУ или воспитателю группы об 

изменении домашнего адреса и телефонов. 

17. Родители с уважением относятся к сотрудникам детского сада. 

 


