
Правила внутреннего распорядка 

детского сада «Островок» 

 
Правила, проверенные временем, в Центре детского развития – детском саду «Островок». 
Это не очень страшные правила, но мы им следуем и живѐм в мире и дружбе.  
 

 

1. Приходить желательно не позднее 8-00.  
2. Одежда ребенка должна быть по сезону и такая, в которой ему (и педагогу) «ничего 

не будет», если она, мягко говоря, испачкается. Конечно, взрослый следит, чтобы 

подопечные не уподоблялись Свинке Пеппе, но…дети народ свободный. 
3. В шкафу должны быть маечки, трусики, запасные колготки, носочки, сменный 

комплект одежды, если произойдет авария за приемом пищи или ещѐ где-то. 

Дети…народ самостоятельный. Обязательно проверяйте наличие и опрятность 

вещей сами. Если ребенок сам не просится в туалет, то каждый день необходимы 3 

памперса: на сон-час и на прогулки. 
4. Обувь должна быть по размеру. Тапочки оставьте для дома. Дети, конечно, чувствуют 

себя здесь в домашней обстановке, но обувь пусть будет «не тапочки». 
5. Утром и вечером раздевайте и одевайте деток сами. Только в крайних случаях мы 

поможем Вам, если есть возможность. 
6. Просим Вас не давать ребенку с собой в детский сад жевательную резинку, 

сосательные конфеты, сладости, чипсы и сухарики. Настоятельно не рекомендуем 

одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать с собой дорогостоящие 

игрушки. Категорически запрещается приносить в садик острые, режущие 

стеклянные предметы (ножницы, ножи, булавки, гвозди, проволоку, зеркала, 

стеклянные флаконы), а также мелкие предметы (монетки, бусинки, пуговицы и 

т.п.), таблетки, лекарства. 
7. Каждый день состояние здоровья ребенка определяет медик. Убедительная 

просьба, быть предельно корректными с педагогами и медиком, поймите, нет 

никакой нашей заинтересованности отправлять домой ребенка. Но если сопельки 

и кашель Вас, как маму, не пугают, то у другой мамы может быть свое, отличное от 

Вашего, мнение. 
8. В случае отсутствия ребенка Вам необходимо до 7:30 утра поставить в известность 

воспитателя группы или администрацию о причине отсутствия. 
9. После болезни ( пусть их будет как можно меньше !) необходима справка о 

состоянии здоровья только установленного образца в г.Краснодаре. После 

пропуска посещений сада свыше 3-х дней, необходимо предоставить справку о 

состоянии здоровья ребенка. При пропуске свыше 21 дня – справку о контактах 

(медицинский документ, свидетельствующий о том, что ребенок не находились в 

контакте с инфекционными больными в течение последних трех недель). Персонал 

сада не имеет права осуществлять лечение ребенка, даже по просьбе родителей. 
10. Вы можете посетить любую развивалочку, поставив в известность об этом педагога 

за один день.  
11. В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, портить и ломать 

результаты труда других детей. Детям не разрешается «давать сдачи», так же, как и 

нападать друг на друга. Это требование продиктовано соображениями 

безопасности каждого ребенка.  
12. В часы проведения детских утренников присутствие родителей обязательно. Не 

забудьте выключить мобильный телефон. Лучшая поддержка артистам – ваша 

улыбка и аплодисменты. Хорошо если после представления Вы поблагодарите не 

только ребенка, подарите ему цветочек как настоящему артисту, но и педагога. 

Сменную обувь одевать необязательно, но про бахилы помните! 
13. Сложилась хорошая традиция отмечать день рождения ребенка в группе. Родители 

(не многие) приглашают артистов, но можно и нашими силами поздравить 

именинника. Ещѐ именинник накрывает на стол и угощает ребят из своей группы. А 

приглашѐнные на день рождения готовят с родителями символические подарки. Так 



маленькие именинники учатся быть в центре внимания, угощать гостей и принимать 

подарки. А маленькие гости учатся правилам поведения в гостях, говорить 

пожелания и дарить подарки. 
14. Уважаемые родители, наш детский сад работает до 19-00. Если вы по каким-то 

причинам не успеваете, вы обязаны до 18.30 известить нас об этом, чтобы мы могли 

вызвать дополнительного воспитателя. Данная услуга оплачивается отдельно по кол-

ву часов и составляет 250 руб. в час.  
15. Если Вашему ребѐнку нужна несложная диета, то этот вопрос решаемый. 

Обязательно принесите нам список того, что ему нельзя кушать. 
16. Не забывайте обращать внимание на рукотворный труд ребенка (рисунки, 

поделки), хвалить ребенка. Для лучшего контакта родителей и педагогов, мы 

заводим на каждого ребенка именную папку, куда подшивается его анкета, а 

также заключения логопеда, психолога, комментарии, похвалы и советы 

преподавателей и воспитателей в процессе обучения и развития. Также туда 

подшиваются его рисунки, аппликации и прочие необъемные работы в течение 

года. В конце года все это передается родителям.  
17. Во время занятий нельзя заглядывать в кабинет, отвлекать детей и педагогов. Педагоги 

готовы беседовать с Вами о Вашем ребенке до начала занятия, в перерыве или 

после окончания занятия. В другое время педагог обязан работать с группой детей и 

отвлекать его нельзя. 
18. К воспитателям и педагогам группы, независимо от их возраста, необходимо 

обращаться на Вы, по имени и отчеству. Конфликтные спорные ситуации 

необходимо разрешать в отсутствие детей. Если вы не смогли решить какой-либо 

вопрос с воспитателем или педагогами группы, обратитесь к администрации 

садика. 
19. На время запланированного отсутствия (отпуск, командировки и др.) необходимо 

предварительно написать заявление с целью сохранения места, что, однако, не 

является гарантией сохранения места за ребенком, если оно не оплачено. 
20. Детский сад является частным заведением. Администрация оставляет за собой 

право отказать клиенту в посещении без объяснения причин. 
 

Приходите к нам и приводите своих малышей! 
 


