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Правила для родителей в ЦУД «Островок в Эдеме». 

1. При поступлении в ЦУД необходимо своевременно заполнить анкету. Каждый 

вопрос важен для нас, поэтому все поля обязательно должны быть заполнены. 

2. Предупреждайте об изменениях данных, указанных в анкете (адрес, телефон). 

3. Произвести оплату за следующий месяц необходимо до 1 числа следующего 

месяца. 

4. Приводить детей необходимо в  8 часов утра, забирать в 19.00, если не 

предусмотрено договором дополнительного времени. 

5. Приводить и забирать ребенка родители должны лично, в ином случае это могут 

сделать доверенные лица, указанные в анкете, достигшие совершеннолетнего 

возраста. 

6. У каждого ребенка есть личный шкафчик в нашем саду. Необходимо следить за 

порядком и наличием чистых, сменных вещей в нем. 

7. Для физкультурных занятий нужна специальная одежда — футболка (без  бусинок, 

страз и других украшений), трикотажные шортики, носочки и спортивная обувь или 

чешки. 

8. Запрещено хранить в шкафчике ребенка: лекарства, ключи, телефон, деньги и т.п. 

9. Одежда ребенка должна быть чистой и опрятной, с исправными застежками. В 

детском саду ребенок обут в сменную обувь. 

10. Приводить и забирать ребенка, а также находиться в детском саду в состоянии 

алкогольного опьянения строго запрещено. 

11. При выявлении признаков болезни во время занятия медицинский работник может 
попросить вас пропустить это занятие, чтобы не подвергать риску здоровье других 
детей в группе.  

12. Не рекомендуется приносить электронные устройства и дорогие игрушки. 

13. Ребенку запрещено приносить с собой жевательную резинку, сладости и другую 

еду. 

14. Сообщайте воспитателю об отсутствии ребенка в детском саду заранее. 

15. Предоставляйте справки о болезни своевременно. 

16. К сожалению, если ребенок конфликтен и агрессивен, мы оставляем за собой 
право отказать Вам в посещении детского сада.  

17. Относитесь уважительно ко всем детям в группе, принимая во внимание 
психологические особенности их характера. Каждый ребенок имеет право на 
адаптацию в течение первого месяца занятий.  

18. Вы всегда можете решить проблемные вопросы, возникшие внутри группы, со 
своим воспитателем или управляющим детским садом.  

19. Приходя в детский сад на различные мероприятия (детские праздники, 

родительские собрания и др.), не забывайте выключать мобильный телефон и 

надевать бахилы, а лучше сменную обувь. 

20. Фото- и видеосъемка в ЦУД «Островок в Эдеме» осуществляется только 

сотрудниками, так как технология занятий является интеллектуальной 

собственностью. Съемки праздников, проводимых в детском саде (Новый год, дни 

рождения и т. д.), приветствуется со стороны родителей.  


