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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка для воспитанников Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида
№ 17 «Здоровячок» (далее-ДОУ) разработаны в соответствии с пп.1 п.З ст.28 
Федерального Закона «Об образовании Российской Федерации» ФЗ- №273 от 29.12.2012г, 
Уставом МБДОУ д/с № 17, Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», ФГОС ДО.
Данные правила действуют в отношении родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних детей, посещающих ДОУ и работников дошкольного учреждения.
1.2.Данные правила основываются на принципах уважения прав и свобод человека и 
гражданина и являются обязательными для соблюдения всеми участниками 
образовательного процесса учреждения.
1.3.Правила внутреннего распорядка -  это локальный нормативный акт, 
регламентирующий организацию деятельности ДОУ, права и обязанности участников 
образовательного процесса в части, не урегулированной Уставом учреждения и другими 
локальными актами.
1.4.Настоящие правила устанавливают внутренний распорядок, определяют основные 
нормы и правила поведения в здании, на территории учреждения, с целью создания 
условий, способствующих гармоничному развитию детей дошкольного возраста.
1.5.Настоящие правила доводятся до сведения всех участников образовательного процесса 
путем ознакомления с ними под личную роспись родителей (законных представителей) 
детей и педагогических работников учреждения, а также путем размещения правил на 
официальном сайте учреждения, на информационном стенде в здании учреждения.
1.6. Настоящие правила (дополнения и изменения к ним) рассматриваются и принимаются 
на заседании общего собрания коллектива учреждения и общим собранием родителей. 
Утверждаются и вводятся в действие приказом по учреждению.
1.7. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для 
всех участников образовательного процесса ДОУ
1.8. У частниками образовательного процесса ДОУ являются:

-педагогические работники;
-иные работники Учреждения;
-родители (законные представители) несовершеннолетних детей.
Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения 

личности, приоритета общечеловеческих ценностей.
1.9. При поступлении сотрудников на работу, зачислении воспитанников в МБДОУ 
участники образовательного процесса обязаны ознакомиться с настоящими Правилами.
1.10. Основной структурной единицей ДОУ является группа детей дошкольного 
возраста. Предельная наполняемость групп устанавливается в зависимости от возраста 
детей в соответствии с СанПиН, Уставом и условиями ДОУ. В группы могут включаться 
как дети одного возраста, так и дети разных возрастов (разновозрастные группы).
1.11. Настоящие правила действуют до принятия новых.

2. Режим работы Учреждения
2.1. Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность 
пребывания в нем детей определяется Уставом учреждения.
2.2. ДОУ работает с 06.30. -  18.30.
2.3. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.
2.4. Группы работают в соответствии с утвержденным планом деятельности и режимом в 
соответствии с возрастными психологическими особенностями детей.
2.5. ДОУ имеет право расформировывать и объединять группы в случае необходимости (в 
связи с низкой наполняемостью групп для рационального комплектования учреждения, в 
летний период, отпуском воспитателей, на время ремонта и др.)



2.6. Учебный год в учреждении устанавливается с 1 сентября по 31 мая, летний 
оздоровительный период с 1 июня по 31 августа.
2.7. В зимний период (3 недели) устанавливаются каникулы, в летний период каникулы с 
01.06 по 31.08 занятия не проводятся (кроме НОД «Музыка», «Физическая культура», 
индивидуальные занятия со специалистами).
2.8. Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно - гигиеническим, 
противоэпидемиологическим требованиям и правилам пожарной безопасности.
2.9. Для каждой возрастной группы в соответствии с санитарными правилами 
разрабатывается и утверждается приказом по учреждению режим дня на теплый и 
холодный периоды года.
2.10.Все режимные моменты в группах осуществляются согласно режиму дня.
2.11.В ДОУ не допускается создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций.
2.12.В здании ДОУ и на его территории всем участникам образовательной деятельности 
запрещается мусорить, курить, распивать спиртные напитки, * использовать в речи 
ненормативную лексику, кричать, непристойно себя вести, портить оборудование и 
инвентарь.

З.Участники образовательной деятельности
3.1. Участниками образовательной деятельности в ДОУ являются родители (законные 
представители) несовершеннолетних детей, педагогические работники, персонал ДОУ.
3.2.Порядок комплектования ДОУ определяется Учредителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения, настоящими правилами
3.3. Извлечения из Статьи 44. ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»: 
Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся
1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 
Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные 
организации оказывают помощь родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их развития.
3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 
факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из 
перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его 
родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 
вправе продолжить образование в образовательной организации;
3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебно-программной 
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности;
4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями;



5) защищать права и законные интересы воспитанников;
6)получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 
психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 
участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 
воспитанников;
7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации;
8) присутствовать при обследовании детей психолого-педагогической комиссией, 
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 
организации обучения и воспитания детей.
4. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, которые 
устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регламентации образовательных 
отношений между образовательной организацией и воспитанниками (или) их родителями 
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 
прекращения этих отношений;
3) уважать честь и достоинство воспитанников и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.
5.Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными 
законами, договором об образовании (при его наличии).
6.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.5. Извлечения из Статьи 48. ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»: 
Обязанности и ответственность педагогических работников.
1. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 
(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений;
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 
жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании;



9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры По направлению работодателя, осуществлять вакцинацию;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
11) соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего трудового 
распорядка и другие нормативные локальные акты.
3.6.Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность 
для политической агитации, принуждения воспитанников к принятию политических, 
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, 
расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 
отношения к религии, в том числе посредством сообщения воспитанникам недостоверных 
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 
народов, а также для побуждения воспитанников к действиям, противоречащим 
Конституции Российской Федерации.
3.7. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 
установлены федеральными законами.

4. Порядок прихода и ухода 
4.1 .Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель передает его лично 
воспитателю. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели групп, которые 
опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии здоровья детей.
Прием детей в ДОУ осуществляется с 06.30 ч. до 7.50ч.
4.2.Для создания благоприятного микроклимата воспитателю отводится время для обмена 
необходимой информацией, касающейся нужд ребенка (например, плохо спал ночью, 
проблемы с самочувствием и т.д.), в период до 7:30, с 12:30 до 14:30, когда оба 
воспитателя на группе и после 17:30.В другое время педагог обязан находиться с группой 
детей и отвлекать его нельзя.
4.3.Приводя ребенка в детский сад, родитель, исходя из интересов своего ребенка и 
других детей группы, должен учитывать время работы детского сада, план деятельности в 
группе, режим дня в детском саду (время завтрака, обеденного сна, начало и конец 
занятий), санитарно-гигиенические нормы и правила личной гигиены.
Своевременный приход в детский сад -  необходимое условие качественной и правильной 
организации воспитательно-образовательного процесса!
4.4.Родитель обязан сообщить воспитателю, если ребенка (по Вашей просьбе) может 
забрать другой человек, кроме родителей. В этом случае родители оформляют письменное 
разрешение. Воспитатель имеет право не отдавать ребенка лицам, на которых не 
оформлено разрешение. Воспитателю запрещено отдавать ребенка лицам до 18 лет, лицам 
в наркотическом и алкогольном опьянении, в этом случае он имеет право вызвать 
полицию.
4.5.Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в ДОУ и его уход без 
сопровождения взрослого. Забирать детей из ДОУ рекомендовано до 18.15 часов (15 
минут даны воспитателю для подготовки к работе на следующий день -  наведение 
порядка в групповом помещении, подготовка пособий и материалов для 
непосредственной образовательной деятельности).
4.6.В случае если родители (законные представители) не забрали ребенка в установленное 
договором время, воспитатель принимает меры по устройству ребенка, оставшегося в 
ДОУ, в следующем порядке:
- Сообщает родителям (законным представителям), лицам, которым доверено забирать 
ребенка из дошкольного учреждения, о том, что ребенок находиться в ДОУ



- Информирует руководителя ДОУ
- В случае невозможности передать, ребенка родителям, (законным представителям), 
лицам, которым доверено забирать ребенка^ сообщает в дежурную часть ОВД.
- Передает ребенка сотруднику полиции, получив копию акта о передаче ребенка с 
фиксацией времени и даты
- Сообщает руководителю ДОУ о проведенных мероприятиях и месте нахождения 
ребенка
4.7.Если Вы привели ребенка после начала какого -  либо режимного момента, 
пожалуйста, разденьте его и подождите вместе с ним в раздевалке до ближайшего 
перерыва.
4.8.Родителю (законному представителю) необходимо предоставлять письменное 
заявление о сохранении места в ДОУ на время отсутствия ребенка по причинам санаторно
-  курортного лечения, отпуска, командировки, болезни родителей (законных 
представителей).
5. Здоровье ребенка
5.1.Во время утреннего приема не принимаются дети с явными признаками заболевания: 
сыпь, сильный насморк, кашель, температура.
5.2.Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания (повышение 
температуры, рвота, сыпь, диарея), родители (законные представители) будут об этом 
извещены и должны как можно быстрее забрать изолированного ребенка из ДОУ.
5.3.После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 рабочих дней, ребенок 
принимается в учреждение только при наличии справки участкового врача-педиатра с 
указанием диагноза, длительности заболевания.
5.4.0 возможном отсутствии ребенка, по каким либо другим причинам, кроме 
заболевания, необходимо накануне предупредить воспитателя группы. О планируемом 
отсутствии ребенка на время кратковременного отпуска родитель (законный 
представитель) сообщает воспитателю группы, оформив заявление за 3 дня до начала 
отпуска. При непосещении ребенком ДОУ без уважительных причин размер ежемесячной 
платы за содержание ребенка не уменьшается. Уважительными причинами могут 
считаться: отпуск, болезнь, медицинское обследование.
5.5.В случае, если ребенок заболел утром или накануне вечером, необходимо до 08.00 
сообщить об этом по тел. 3-52-54 или предупредить воспитателя.
5.6.Администрация ДОУ оставляет за собой право принимать решение изолировать 
ребенка в связи с появлением внешних признаков заболевания. Состояние здоровья 
ребенка определяет по внешним признакам воспитатель, медицинская сестра, врач.
5.7.Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 
родитель (законный представитель) должен поставить в известность врача, медицинскую 
сестру и воспитателя, предъявить в данном случае справку или иное медицинское 
заключение.
5.8.В ДОУ запрещено давать детям какие-либо лекарства, принесенные родителем 
(законным представителем), или ребенку самостоятельно принимать лекарства.
5.9.В ДОУ дети гуляют в первой и во второй половине дня, в зависимости от погодных 
условий. Прогулка может сократиться по продолжительности при температуре воздуха 
ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с.

6. Одежда и гигиена ребенка
6.1.Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ в чистой, 
опрятной и удобной одежде. Для формирования навыков самообслуживания нужно, 
чтобы ребенок мог снять и надеть ее самостоятельно.
6.2.В группе у ребенка должна быть сменная обувь с фиксированной пяткой.
6.3.В ДОУ у ребенка есть специальное место (шкафчик) для хранения одежды, которое 
поддерживает в порядке родитель (законный представитель).
6.4.У ребенка должна быть расческа и личные гигиенические салфетки (носовые платки).



6.5.Для активной двигательной деятельности, направленной на освоение образовательной 
области «Физическая культура» ребенку необходима спортивная форма (шорты, 
футболка, чешки). . • "■*
6.6.Для пребывания на улице приветствуется такая одежда, которая не мешает активному 
движению ребенка, легко просушивается и которую ребенок вправе испачкать.
6.7.Вещи ребенка должны быть промаркированы во избежание потери или случайного 
обмена с другим ребенком.
6.8.Одежда и обувь должна соответствовать погоде.
6.9.3имой и в мокрую погоду необходимо, чтобы у ребенка были запасные сухие варежки 
и одежда.
6.10.У детей ясельного возраста в шкафчике обязательно должен быть комплект сухой 
одежды для смены в отдельном мешочке.
6.11.В шкафу ребенка должен быть пакет для загрязненной одежды.
6.12.В летний период на прогулке необходима легкая шапочка или панама, которая будет 
защищать ребенка от солнца.
6.13.Если одежда ребенка источает запах табака, воспитатель вправе сделать замечание 
родителю и потребовать надлежащего ухода за одеждой ребенка.
Что свидетельствует об ухоженности ребёнка:
• опрятный вид, застёгнутая на все пуговицы одежда и обувь;
• умытое лицо;
• чистые нос, руки, подстриженные ногти;
• подстриженные и тщательно расчёсанные волосы;
• отсутствие налёта на зубах;
■ чистое нижнее бельё;
• наличие носовых платков.

7. Организация питания
7.1.ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с 
их возрастом и временем пребывания в ДОУ по нормам, утвержденным СанПиН 
Деятельность по организации поставок, качеству продукции и сбалансированного питания 
осуществляет МКУ ЦОДОУ (Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности образовательных учреждений»).
7.2.Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным 20-дневным меню, 
разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 
питания детей дошкольного возраста и утвержденного заведующим ДОУ.
7.3.Родители (законные представители) могут получить информацию о питании ребенка в 
конкретный день на специальном стенде в группе.
7.4.Круглогодично, медицинским работником осуществляется витаминизация третьего 
блюда (компот, кисель и т.п.).
7.5.Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 
состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 
продуктов возлагается на администрацию ДОУ и медицинский персонал.

8. Обеспечение безопасности
8.1.Родители (законные представители) должны своевременно сообщать об изменении 
номера телефона, места жительства и места работы.
8.2.Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории ДОУ без 
разрешения Администрации ДОУ.
8.3.Запрещается оставлять велосипеды, санки, коляски на путях эвакуации ДОУ.
8.4.При парковке своего автомобиля, необходимо оставлять свободным подъезд к воротам 
для въезда и выезда служебного транспорта на территорию детского сада. Запрещается 
въезд на личном автомобиле или такси на территорию ДОУ.



8.5.В ДОУ запрещается угощение ко Дню рождения в виде тортов, пирожных, пирогов и 
некоторых других сладостей. Исключить нахождение у ребенка жевательной резинке, 
конфет, чипсов, сухариков и др. продуктов;
8.6.Следить, чтобы в карманах ребенка не было острых, режущих, колющих и других 
опасных предметов (спички, зажигалки и др.).
8.7.Не рекомендуется надевать золотые украшения (цепочки, серьги, и пр.)
8.8.В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без разрешения 
личные вещи, в том числе и принесенные из дома игрушки других детей; 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. Просим Вас в семье поддерживать эти требования!
8.9.В помещении и на территории ДОУ строго запрещается курение.

9. Родительская плата
9.1.Родители должны своевременно вносить плату за содержание ребенка в порядке, 
указанном в Договоре.
9.2. Извлечения из Статьи 65. ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»: 
Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
1 .Дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр и уход за детьми. 
2.3а присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей 
(законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер 
родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных 
представителей) в определяемых им случаях и порядке.
3.3а присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.
4.Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 
государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, в родительскую плату за 
присмотр и уход за ребенком в таких организациях.
5.В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в 
размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, но не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на 
второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка 
и последующих детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в государственных и муниципальных образовательных организациях устанавливается 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение 
компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую 
плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации.
6.Порядок обращения за получением компенсации, указанной в части 5 настоящей статьи, 
и порядок ее выплаты устанавливаются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.



7.Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, указанной в 
части 5 настоящей статьи, является расходным обязательством субъектов РФ.

‘ ’ 10. Разное
10.1.Если Вы не удовлетворены или не согласны с тем, как организована жизнь детей в 
группе, обратитесь к заведующему.
10.2.В ДОУ работают специалисты, к которым Вы можете обратиться за консультацией и 
индивидуальной помощью по всем интересующим Вас вопросам относительно развития и 
воспитания ребенка.
10.3.К работникам дошкольного образовательного учреждения, независимо от их 
возраста, и должности необходимо обращаться на Вы, по имени и отчеству.
10.4.Если выясняется, что ребенок забрал домой игрушку из ДОУ, то необходимо 
незамедлительно вернуть ее, разъяснив малышу, почему это запрещено.
10.5.В случае возникновения спорных и конфликтных ситуаций их необходимо решать в 
отсутствии детей. Если Вам не удалось решить проблему с педагогами группы, то Вы 
имеете право обратиться к заведующему Учреждением.
10.6.В соответствии с ст.29 Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273 ДОУ ведёт официальный законодательством РФ. Также, на официальном 
сайте учреждения размещаются материалы о жизни воспитанников в детском саду. Перед 
размещением на сайте данных о семьях воспитанников, их фотографий, учреждение, на 
опубликование материалов, получает согласие родителей (законных представителей), 
содержащееся в протоколах родительских собраний группы (наличие подписей родителей 
(законных представителей) в протоколах обязательно!).
Совместная работа педагогического коллектива ДОУ и семьи станет для ребенка лучшим 
“мостиком” между домом и детским садом. Мы стремимся к тому, чтобы и дети, и 
родители чувствовали себя в нашем учреждении комфортно.
Приветствуем активное участие родителей в жизни групп и учреждения:
-  участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях, трудовых десантах, 
клубах выходного дня;
-  участие в различных конкурсах разного уровня;
-  сопровождение детей на прогулках, экскурсиях за пределами детского сада;
-  работу в родительских объединениях группы или детского сада;
-  вы можете принести игрушки и книги, журналы и материалы, которые больше не
интересны вашему ребенку и вам.
Заранее благодарны Вам за помощь и понимание, надеемся на тесное
сотру дн и чество !
Ваше внимание и аккуратность по отношению к детскому саду воспитывают 
положительные качества у  детей.


