
Правила поведения для БОЛЬШИХ и 
маленьких 

(не бойтесь, уважаемые читатели, это не очень страшные 
правила) 

 

1.     В детском садике все друг друга уважают, поэтому 

желают здоровья, т.е. здороваются. Ну а если не 

хочется желать здоровья конкретной особе, то все 

равно нужно быть вежливым и хотя бы констатировать 

время суток: «Добрый день», «Добрый вечер» и т.д 

 

2.   Приходить в детский сад необходимо не позднее 

8.00, а если хотите что-то сказать воспитателю, то и 

еще пораньше. В 9.00 начинаются занятия, а за 10 

минут педагог готовится к его проведению: 

расставляет, развешивает, раскладывает (наши 

человечки маленькие все знания воспринимают 

наглядно). Если вы опоздали, тихонько САМИ разденьте ребенка и 

проведите его в группу. Короткий кивок воспитателя в этот момент не 

говорит о его надменности, просто «космонавт уже в полете».   

 

 

3.   Завтрак с 8.20 до 8.50 (очень оперативно, как 

видите), и если вы опоздали, придется человечку 

терпеть и есть холодную кашу. В 8.55 прием пищи 

закончен (как в армии). Начало дня очень важно, 

постарайтесь не опаздывать.   

 

 



4.    Одежда ребенка должна быть по сезону и такая, в 

которой ему (и воспитателю) «ничего не будет», если 

она, мягко говоря, испачкается. Конечно, воспитатель 

следит, чтобы подопечные не уподоблялись Ниф-

Нифу с Наф-Нафом, но… дети народ свободный.  В  

шкафу должны быть маечки (2), трусики (2), запасные 

колготки, носочки, сменный комплект одежды, если произойдет 

авария за приемом пищи. Дети… народ самостоятельный. Обязательно 

проверяйте опрятность вещей, не забывайте забирать стирать  пижаму, 

ну а про ежедневную смену белья мы даже не упоминаем. 

 

5.   Обувь должна быть по размеру. Господа! Тапочки 

оставьте для дома, дети, конечно, чувствуют себя здесь 

в домашней обстановке, но обувь пусть будет «не 

тапочки».     

 

  

6.   Отдельный разговор – праздничная одежда. Она 

должна быть! Приносить ее нужно перед праздничным 

выступлением. Прически не возбраняются! Иногда 

девочки как истинные барышни в тихий час спят как 

их прапрапрабабушки с «папильотками» на голове.     

 

7.   Ребенка родители (или лица, их 

заменяющие)«сдают» из рук в руки воспитателю. Если 

человечка вчера «высадили» с симптомами 

заболевания, а сегодня вы уже в саду…, то такое скорое 

выздоровление нас настораживает, и мы предлагаем 

пройти в медицинский кабинет. Так что планируйте 

свое утро.     



 

8.      Состояние здоровья ребенка определяет по 

внешним признакам воспитатель, и если его что-то 

смущает, то от диалога с медиком не отвертеться. 

 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.   

  

  9.   В случае болезни ребенка или его отсутствия Вам 

необходимо поставить нас в известность. Нужно 

позвонить до 12.00 и сообщить о том, что не приведете 

ребенка любому человеку, подошедшему к телефону. 

Это нужно сделать обязательно! Также это нужно 

сделать, если Вы планируете привести ребенка после 

отсутствия. Звонить нужно тоже до 12.00.     

 

 

10.     В детском саду подушки перьевые, а одеяла 

шерстяные. Постельное белье стирается 1 раз в десять 

дней, а полотенце меняют по мере загрязнения. Если в 

сон случается «маленькая авария», постельное белье 

будет заменено.     

 

 

11. Не забывайте, что детский сад платное учреждение, 

оплачивается за месяц вперед до 10 числа текущего 

месяца. Пожалуйста, помните, что оплачивать 

квитанции нужно в пунктах ИВЦ ЖКХ. И еще, адекватно 



реагируйте на вопросы педагога о невнесенной оплате.     

 

 

 

12.Если для связи с Вами указан сотовый номер 

телефона, не удивляйтесь, если звонок застанет Вас 

далеко за пределами города.       

 

 

13.Мы открыты для сотрудничества и помощи, 

например, если Вы считаете, что песок в детской 

песочнице может быть более белым, т.к. знаете один 

неплохой карьер. Рады будем принять грузовик 

чистого песочка. Не стесняйтесь! Предлагайте свою 

помощь! 

 

 

14.Не забывайте обращать внимание на рукотворный 

труд ребенка (рисунки, поделки), хвалить ребенка и… 

педагога.     

 

 

15. Старайтесь не участвовать в негативных 

объединениях, т.е. когда активная мама (недовольная 

всем, но упорно посещающая детский сад), старается в 

своем старании «все исправить», привлекает Вас. Если 

проблема на Ваш взгляд есть, то решать ее нужно 

конструктивно и …лично. Фразой «Напишем куда 



следует…» и поступком «Пойдем куда следует…» пугать не надо, 

хорошего не будет из этого точно.     

 

 

16.Въезд на территорию учреждения запрещен. 

Категорически запрещена парковка перед закрытыми 

воротами. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


