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Прави;lа внутреннего распорядка обучаюпlихся
Муттиципального бюджетного дошкольного образовательного

учреддения (дgтский сад Ng 12 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятеJъности IIо физическому

направлению рilзвпIия детей)



Цель правI-rл вЕутреннего распорядка - обеспечение U"aoaru""o"r" детей во
время их пребываrтия в ЩОУ, а т:rкже успешIrая реаJrизациJI целей и задач
.ЩОУ, определенньIх в Уставе ДОУ.

}ъстоящие Правила внутреннею распорядка являются обязательными
дIя всех обlчающихся .ЩОУ и их родителей (законньж представителей). При
приеме ребенка в ,ЩОУ заведующая обязана ознакомить родителей (законньrх
представителей) с насюяцими Правилirми.
} Режим работы ЩОУ :

- 5 дневнм рабочая неделя;
- вьIходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни;
- максим:lпьнаrl длительность пребывания детей в ,ЩОУ - l0,5 часов
- ех(едневный график работы ЩОУ: с 7.30 часов до 18.00 часов.
} Ежедневный утреrтний прием детей проводят воспитатели группы. Прием
детей в ,ЩОУ осуществпяется с 07.З0 ч. - ло 0&30ч-(до{8-45)- С(,lО
Своевременный приход в детский сад - необходимое условие качественной и
правильной организации воспитательно-образовательного процесса!
} Родители должны лично передавать детей воспrтгатеJIю группы.
} Выявленные больные дети или дети с подоФением на заболевание в ,ЩОУ
не принимаются; заболевших в течеЕие дня детей изолируют чt здоровьfх
детей (времеrrно размещilют в изоJIяюре) до прихода родителей .

} К педагогам гр)r'ппы независимо от ю( возраста необходимо обращаться на
<<Вы>>, по Iлrлени и отчеству.
} Спорные и конфликгные ситуации нужно разрешать только в отсутствии

детей.
} Если у Bzlc возникJIи вопросы по оргz {изации воспитательно-

образовательною процесса, пребыванию ребенка в Iруппе, Ba]vI следует:
обсудить это с воспитатеJurми группы; если этот разговор не помог р€шению
проблемы, пожаl5,Йста, обратитесь к завед},ющеЙ детским садом -
Араптановой Гапане Николаевне тел.70-2-38.
} ffпата за содержание ребеЕка в .ЩОУ вносится в ближайшсс отделеЕие
<<Почты Россип> за месяц вперед, но не позднее 25 числа ка]кдого месяца.
} Родители (законные представители) обязаны забирать ребенка в орок до
18.00ч. Если родители (законные представители) ребенка не моry.т лично
забрать ребенка из ДОУ, то требуется заранее оповестить об этом
восI]итатеJш и сообщить, кто будет забирать ребенка из тех лиц, на которых
предоставлены личные заявJIения родителей (законных представителей) и
приложены копиипаспортов.
Нельзя забирать детей из ЩОУ пошrосткам в возрасте до 16 лет, лицаlл в
нетрезвом сосmянии.
} Если Вы привепи ребенка после начала кltкого - либЬ режимного момента,
пожалуйста, разденьте его и подождите вместе с ним в рtвдевitJlке до
ближайшего перерьrва.
} О невозможности прихода ребенка по болезни или другой 1ъажительной
причине необходимо обязательно сообщить в .ЩОУ. Ребенок, не посещаюций
детский сад более тrяти дней (за исключеltием вьIходньfх и црalздничньIх



дней), должеЕ иметь справку от врача. при возвращении после более
длительного отсутствиrt предоставJIяется справка о состоянии здоровья
ребенка и контактах за время оlrутствия.
} Санитарными нормами запрещается ocTaBJUlTb , коJUlски и сaцlки в
ломещеItии детскою сада.
} В сл}rчае длительною отсутствиJI ребенка в ДОУ по каким-либо
обстоятельстваtr,r, необходимо наrrисать зzlявJIение на имя завед,rощей .ЩОУ о
сохранении места за ребенком с }.казанием периода отсутствия ребенка и
причины.
} Перед тем как вести ребенка в .щоу, проверьте, соотве?ствует ли его
одекда времени года и температуре воздуха. Проследите, чтобы одехда
ребеrтка не была слишком веIика и не сковывала его движений. В щlавильно
подобранной одежде ребенок свободно двигается и меЕьше утомляется.
Завязки и застежки должны быть расположевы так, чтобы ребенок мог
самостоятельно себя обслужить. Обувь должна быть легкой, теплой, точно
соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и надеваться. Носовой
платок (одrоразовые носовые платки) необходим ребенку, как ts trомещении,
так и на проryлке. Сделайте на одежде удобные KapMa"ir для его хранен"я.} Родители (законные представители) обязаrты приводить ребенка в ,ЩОУ
здоровым и информировать воспитателей о каких-либо измененr'rях,
произошедIIJих в состоянии здоровья ребенка дома.} Родители (законные представители) обязаrты приводить ребенка в
опрятном виде, чистой одежде и обуви. У ребенка должна быть омеrтная
одежда (сандалии, трусики, майка, колготки), расческа, спортивная форма
(фlтболка, шорты и чешки), а также головной убор.
} Чтобы избежать сJцлаев травматизма, родитеJuIм необходимо проверять
содержимое kapм:rнoB в одежде ребенка на напичие опасных предметов.
Категорически запрещается приносить в ,ЩОУ острые, режущи9, oтекJIянные
предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы ит. п.), таблетки и
другие лекарственЕые средства.
} Запрецается приносить в детский сад жевательнrlо резинку и другие
продукIы питzrниJ{ (конфеты, печенье, напитки и шl.).
} Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряныс украшения,
давать с собой дорогостоящие игр},шки, мобильные телефtlны, а такхе
игруш ки имитир},ющие орркие.
} В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без
разрешениJI лиtlные веци, в том числе и щ)инесенные из дома игрушки
других детей; портить и ломать результаты труда других детей. !етям не
разрешаетсЯ <(давать сдачи>, так хе, кiЖ и нападать друг на друга. Это
требовапие прод.rктовirно сообрахеrтиями безопасности каждого ребенка.
Просим Вас в семье подцерживать эти требования!

совместная работа пёдагогического коллектива,щоу и семьи станет дJul
ребенка лучшим "мостиком" междlr домом и детским садом. Мы стремшлrся к
тому, чтобы и дети, и родители чувствовали себя в нашем учреждении
комфортно.


