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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Правила пребывания дошкольников 

 в ФГБОУ "Прогимназия "Снегири"  

Управление делами Президента Российской Федерации 

 

 

 «Согласовано»    

    Зам. директора по пед. работе ____________   /О.Г.Трунин/    

 

   Старший воспитатель ___________    / М.В. Казакова/ 



Уважаемые родители! 

 

В нашей Прогимназии принято соблюдать некоторые правила, выполнение 

которых будет способствовать благополучному пребыванию Вашего ребёнка в 

дошкольном учреждении.  

Надеемся на Ваше понимание и настрой на положительный результат 

общих усилий! 

Итак: 

1. Детский сад (далее - ДОУ) работает 5 дней в неделю в 

круглосуточном режиме.  Выходные днями являются общегосударственные 

праздничные дни, суббота и  воскресенье.  

2. Педагоги готовы беседовать с Вами о Вашем ребенке утром до 8:00 и 

вечером после 19:00. В другое время педагог работает с группой детей и отвлекать 

его нельзя. 

3. В нашем детском саду нет строгих ограничений по времени приема 

ребенка. Однако помните, что воспитательно-образовательный процесс в ДОУ 

начинается с утра и большая часть активных занятий и развлечений приходится на 

первую половину дня. Желательно, чтобы Вы приводили ребенка в группу до 8.00, 

так ребенку будет легче включиться в жизнь и в режимные моменты группы, 

сделать утреннюю гимнастику, пообщаться с друзьями до занятий, поиграть в 

любимые игры. Если Вы привели ребёнка после начала какого-либо режимного 

момента, пожалуйста, разденьте его и подождите вместе с ним в раздевалке до 

ближайшего перерыва. 

4. Завтрак в Прогимназии заканчивается в 8.45. Если Вы хотите, чтобы 

Ваш ребенок спокойно мог позавтракать, приводите его в ДОУ без опозданий. 

5. Просим спорные конфликтные ситуации не решать в присутствии 

детей и других родителей. Если Вы обнаружили неудовлетворенность или 

некоторое несогласие с тем, как организована жизнь детей в группе, Вам следует 

обсудить это с воспитателями группы. Если этот разговор не помог решению 

проблемы, пожалуйста, обратитесь к старшему воспитателю. Безусловно, если 

есть такая  необходимость, Вы можете обратиться прямо к Директору 

Прогимназии и выразить свою обеспокоенность.  

6. Каждому ребёнку будет приятно получить похвалу за рукотворный 

труд ребёнка (поделки, рисунки).  Родители, не забывайте об этом! 

 

7. В целях обеспечения безопасности детей во время проведения 

массовых мероприятий (для исключения случаев переполненности музыкального 



зала и как следствие этого - затруднение эвакуации воспитанников в экстренных 

случаях) разрешается присутствие не более 2 человек из семьи. На утреннике 

необходимо выключить сотовый телефон. Не забывайте аплодировать детям после 

каждого выступления, поддерживайте их аплодисментами во время игр и 

конкурсов. После представления похвалите ребёнка – для него очень важна 

поддержка близкого человека.  

Сменная обувь (бахилы) родителям в музыкальном зале обязательна! 

Мы уделяем большое внимание вопросу безопасности жизни и здоровья 

Вашего ребенка, из чего следуют еще несколько пунктов: 

 Приводить и забирать ребенка может ТОЛЬКО родитель (законный 

представитель) или доверенное лицо при наличии заявления на имя 

директора. 

 Дети до 18-ти лет забирать ребенка из сада не имеют права. 

 Запрещается приходить в ДОУ в нетрезвом состоянии, курить на 

территории ДОУ ; приводить животных. 

 Если Ваш ребенок страдает установленными аллергическими 

реакциями (продукты питания, цветочные растения, пыльца, шерсть, медикаменты, 

укусы насекомых и т. д.), ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите на этот факт в беседе с 

медицинской сестрой и воспитателем Вашей группы. 

 Напоминаем, что ДОУ - не лечебное учреждение, и нельзя ребенку 

давать с собой лекарственные средства.  

 Выявленные при утреннем фильтре больные дети и дети с 

подозрением на заболевание в ДОУ не принимаются. 

 Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки 

заболевания (температура, рвота, высыпания, диарея и т.п.), родители будут     

немедленно об этом извещены. Вы должны  как можно скорее, забрать ребенка из 

ДОУ. 

 После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5-ти дней, 

детей принимают в ДОУ только при наличии справки от участкового врача-

педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, рекомендациями по 

индивидуальному режиму ребенка. 

 Накануне предполагаемого отсутствия ребенка в ДОУ по семейным 

обстоятельствам (отпуск, летний период, санаторно-курортное лечение, прочее) 

предоставьте заявление на имя директора Прогимназии. 

 Если у ребенка есть любимая игрушка, книжка, их, конечно, можно 

принести в ДОУ. Пожалуйста, помните, что дети любят (и мы это поощряем) 

делиться и меняться игрушками. Иногда игрушки от этого портятся или теряются. 



Желательно не брать в детский сад игрушки и предметы, за целостность и 

сохранность которых Вы будете переживать. Воспитатель за них 

ответственности не несет! 

 Запрещается давать ребенку с собой сладости и другую еду, если 

только они не предназначены для угощения всех детей.  

Жвачки, чупа-чупсы пусть дети жуют дома под Вашим присмотром.    

Помните, что газированные напитки, чипсы, кириешки и др. очень 

вредны для здоровья детей. 

 

Родители обязаны: 

 

 Соблюдать требования педагогической этики, своевременно 

разрешать с педагогами возникшие вопросы, не допускать присутствия детей при 

разрешении конфликтов. 

 Информировать ДОУ (воспитателя, медицинского работника) лично 

или по телефону о причинах отсутствия ребенка до 8 часов утра текущего дня. 

 Информировать ДОУ за день о приходе ребенка после его отсутствия 

(отпуске, болезни и т. д.), чтобы ему было обеспечено питание.  

 Своевременно сдавать медицинские справки, заявления. 

 Забирать из ДОУ не позднее 20.00 часов. 

 Приводить ребенка в ДОУ опрятно одетым. 

 Снабдить ребенка специальной одеждой и обувью для физкультурных 

занятий – спортивной формой для зала. 

 Предоставить ребенку для обеспечения комфортного пребывания в 

ДОУ в течение дня: сменную одежду для прогулки (штаны, варежки) с учетом 

погоды и времени года; сменное белье (майку, трусы, пижаму – в холодный 

период); расческу, носовой платок. 

 Обеспечивать ребенка необходимыми канцелярскими 

принадлежностями и пособиями для обеспечения реализации НОД. 

 Не приводить ребенка в ДОУ с признаками простудных или 

инфекционных заболеваний для предотвращения их распространения среди других 

воспитанников. 

 Не допускать физического и психологического насилия, 

оскорбительных заявлений относительно своего ребенка, других детей, их 

родителей, а также сотрудников ДОУ. 

 Своевременно вносить плату за содержание ребенка в ДОУ до 15 

числа текущего месяца.  



 Уважать честь и достоинства сотрудников ДОУ и воспитывать это в 

ребенке. 

  Нести ответственность за воспитание своего ребенка. 

 

 

Выполнение всех данных условий является обязательным для 

всех родителей,  чьи дети посещают ФГБОУ "Прогимназия 

"Снегири". 

 

 

Мы внимательно выслушаем Ваши 

 предложения, замечания, пожелания и 

всегда рады видеть Вас в ФГБОУ "Прогимназия "Снегири"! 

  

 

 

 

 

 

                                                        С уважением,  

                                                       коллектив  ФГБОУ "Прогимназии "Снегири" 
 


