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Правила внутреннего рirспорrlдка д"ця обу.-tаюпlttхся (воспиl,анttllltов)'муницппального
дошкольного образовательного учреждения детского сада j\Ъ 6

I_{ель правил внутреннего распоряJ(ка обеспе.tение безопасности детеli во вр9мя их
пребывания в детском саду, а TaK)I(e успешная реа,цизация t]елей и задач детского сада,
определенных в Уставе детсItого сада.

Настоящие 11равила внутреннего распорядка являются обязательными для всех
обучающихся детского сада и их родlит,е.ltеt"л (законных представителей). Пр, приеме
воспитанника администрация детского сада обязана ознакомить ролителей (законных
представителей) обучающихся с lJастояlllип.,l}.1 ['lравилами,

n Рех<им работы детского сада:

. пятидневная рабсlчая неделя;

. выходные дни - суббота, воскресенье" т]раздничные дни;

. максимальная длительtlос,гь пребывания детей в детском саду - 12 часов;

. ежедневный график работы детского сада: с 7,00 часов до 19.00 часов.

ф Ежедневный утренний приём дет,ей проводят воспитатели группы, которые опрашивают

родителей о состоянии здоровья детей. Прием детей в детский сад осуществляется с

07.00 ч, - до 08.30 ч. (до 08.45 ч.)

Своевре\4,енный прl,tход в_дq]ýд]Ц__gц необходимое условие качественной и

правильной органи:зации воспитате-пьно-(lбразовательного проuесса!
* Родители ло,ц}кны лиl{i:lо передавать детсii воспитателю группы.
* Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в детский сад не

принимаются: заболевLпих в течение дrтя детей изолируют от здоровых детей (временно

размещают в изоляторе) :tcl прихода роди,ге"пеt"I.

ф К педагогам группы независиN4о от их возраста необходимо обращаться на кВы>. по
имени и отчеству.

* Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей.
* Если у родителей возникли вопросы по организации воспитательно-образовательного

процесса, пребыванию ребёнка в грyппе. следует: обсl,дить это с воспитателями группы;
если этот разговор не поN,{ог решению проблемы, поrкалуйста, обратитесь к

заведующему детсItим садоN{ - Копровой Ангtе Валентиновне (8(4855)55-46-5б)

ф Плата за содер}кание ребёнка в детском cajly вносится в банк за месяц вперед, но не

позднее 10 числа каждого месяца.

* Родители (законные представители) обязаlны забирать ребёнка в срок до 19.00 ч. Если

родители (законные представите:rи) ребёнка не могут лично забрать ребёнка из детского
сада, то требуется зrlрt}нее оповестить об этом воспитателя и сообщить, кто булет
забирать ребёнка из тех лиц. на которых предоставлены доверенности родителей
(законных представителейt) и прилох(ены ксерокопии паспортов,
Нельзя забирать детей I-]з детского сада подросткап,,I в возрасте до 18 лет. лицам в

нетрезвоI\,I состоянии.
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* Если родllтелI4 привелlr ребенкtt гIосJIе нalчала] какого --либо ре}кимного момента,
поlсit-цvйста, раздеI.Iь,ге его t] поJtождите BN{ecTe с HI,IN,{ в раздевалке до блрIхtайшего
перерыва.

о невозп,tо)кности llрихода ребенttаl п0 бо;езнl,t или другсlй уважителыlой при.tине
необходимо обязателl,нсt ссlобщить в f,oy. Ребенок. не посещающий детсttий сад более
пя,rи дней (за иск"пlо'IенlIеNI выходных и праздниlлгtых днеtй). должен иметь сIIравку от
врача, при возвращеLllll] IIосле Сlолее,lI,jI1.1lеJIьного отс\/тствия предоставляется справка о
состояниl4 здоровья ребслtка И KOi{TaKTax ,]а гIослелни:.1t21 день.
Санltтарными норN,{аN,{и заlIIрещается остав,пять ltоJIяски tl санки в помещени!1 детского
сада,

В случае длительного отсутствltя ребенка в ДОУ по I(акиN,l-либо обстоятеJIьствам.
необходtлп,tо написать заяt]ление на иNIяI ЗitВе2]}Юt]Iего ffOy о сохранении места за
ребенкопл с указанI{ем периода OTcyTcTBLlrl ребенка и приLIи}Iы.
Перед TеN,I Kai( BecTIi ребенка в детсttий сад. родителяп,t необходI{мо проверить.
соответстВует лИ его оде)кда BpeN,IeHI-i года 14 теN,Iпературе воздуха, чтобы одежда ребенка
не была слишкоN,I веJIиIiа lJ не сковыt]аJа его двлtяtений. В правильно подобранной
оде)I(де ребеноt< свободно Jвигilется и меIlьше утоN,lляется. Завязки и засте}Itки дол}кны
быть распОложенЫ так. ,lтобЫ ребенс)К N,lог самIосТоятельнО себя обслу}кить. Обувь
должна быть легкой, теп.;tой. ToLIHo соответствовать ног,е ребенка, легко сниматься и
надеваться. Носовой платок (одноразовые tlосовые платки) необходим ребенку. как в
помещении, так и на llрогулке.
родители (законные представителtл) обязаны приводить ребенка в Щоу здоровым и
информировать I]оспитагсJtей о каttих-либо t.{,]меFIенI.1ях" проI{зошедших в состоянии
здоровья ребенка дома.
Родители (законt-tые представителtл) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, чрIстой
оде}кде и обуви. У малыша долж}tа быть смен}iая оде)кда (сандалиlI, трусики. майка,
колготки)" расческа. спортLIвная форма ((lутболrtа. шорты l-r чешки), а так}ке головной
убор (в теплый период года).
чтобы избехtать слуLIаев травматиз\{а. родителям необходимо проверять содер}кимое
карманов в одежде ребенка на на-lичие (]пасных предметов. Категорически запрещается
приносить в ffoy острые. ре)iуtцие. стек,lянные предметы. а так}ке мелкие предметы
(бусинки" пуговицы и т. гr.). таблетки и дIlугие лекарственные средства.
запрещается приносl{ть в детскиii сад )liеIJательнvю резинку И другие продукты питания
(конфеты, печенье" напи-I,ки и др.).
не рекомендуется одевать ребенку Золот1,1е и серебряные украшения, давать с собой
дорогостоЯщие игруШки. моби-ltЬные телефоны, а таI(же игрушкИ имитирук)щие оружие.
В группе детя\,1 FIe разреiIIается бlлть и обижать друг друга. брать без разрешения личные
вещи, в том числе и принесенные из до\,lа игрушки Других детей; портить и ломать
результаты труда Других детей. flетяпt не разрешается (давать сдачи), так }ке, как и
нападать друг на друга. Это требование г]родиItтоваFIо соображениями безопасности
каждого ребенка. Совмесr,ная работа педагогического коллектива !оу и семьи станет
для ребенка лучшим "мостикоN,1" шtеlкду,домом и детски]\{ саДом. Мы стреп,tимся к тому.
чтобы и дети, и родителl.i чувствовали себя в нашем учреждении комфортно.
ПриветствуеN,{ активнОе 1',1ilarn. родитеJеt-' в жизни группы:

- участие в праздниках I.t ра:]влеLIениях. родI{те_:Iьских собраниях. трудовых лесантах;
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* сопрово}Itдение детеЙ на прог}JКах. экск),рсиях ,]а пределalми детского сада,



* работу в родительскоN{ комитете группы или детского сада.

Заранее благOдарны Вам за помоlць и понимание, надеемся на тесное сотрудничествоl

Ваше внимание и аккуратность по отношению к детскоN,{у саду воспитывают положительные

KaI{ecTI}a у детеи.


