
15 советов по выбору 
детского сада:



1. При выборе детского сада, не стоит 
выбирать самый дешевый, так как 
качество оказываемых услуг в нем будет 
низким.



2. Во время экскурсии или пробного дня, 
обратите внимание на правильность речи 
сотрудников детского сада и их внешний 
вид.



3. Узнайте, насколько часто в помещении 
проводится влажная уборка, сколько раз 
и в какое время проветривают группы.



4. Узнайте, существует ли в штате 
медсестра и как часто проверяют 
здоровье детей в детском саду?



5. Убедитесь о наличии в детском саду 
заключения МЧС и Роспотребнадзора.



6. Обратите внимание на порядок в кухне, 
чистоплотность поваров и возможность 
составления (при необходимости) 
индивидуального меню по рекомендации 
Вашего диетолога.



7. Узнайте о максимально возможном 
количестве детей в группе. Чем меньше 
группа, тем более индивидуально 
проводятся занятия с детками.



8. Обязательно уточните о квалификации 
и образовании преподавателей и 
педагогов. Не доверяйте Вашего ребенка 
в руки непрофессионалов.



9. Большим плюсом будет, если в 
выбранном Вами детском саду, ежемесячно
будут составляться отчеты о проделанной 
работе Вашим ребенком. Это позволит 
оценить уровень ДОУ и степень 
усвояемости учебного материала Вашим 
ребенребенком.



10. Поинтересуйтесь о том, что входит в 
будущую оплату? Например есть ли в 
детском саду английский язык и нужно ли 
за него доплачивать?



11. Лучшим аргументом при принятии 
решений о выборе детского сада, обычно 
являются отзывы родителей тех детей, 
которые уже ходят или ходили раньше в 
выбранный Вами детский сад. Их можно 
услышать на форумах, в социальных сетях
 или возм или возможно кто то из Ваших друзей 
поделится впечатлениями о нем.



12. Каждый родитель беспокоится о 
безопасности своего ребенка. Уточните у 
работников детского сада о наличии 
ограждающих решеток на лестнице, 
камер видео наблюдения и охране 
детского сада.



13. По мнению детских педиатров, 
бактерицидные лампы и увлажнители 
воздуха – неотъемлемая часть интерьера 
каждого дошкольного учреждения.



14. Многие родители считают большим 
плюсом, возможность допуска на занятия 
ребенка в любое время и возможность 
оставить ребенка под присмотром 
опытного педагога в случае если родители
не успевают забрать малыша из детского 
сада в нужное время.сада в нужное время.



15. И пожалуй самое главное! Когда Вы 
попадете в Ваш детский сад, Вы это 
обязательно почувствуете! Только в теплой 
и домашней атмосфере Ваш ребенок 
вырастит добрым, успешным и здоровым.



Приглашаем
в го и!
8(800)555-9-249
sad-alice.ru


