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frравила внутреннего распорядка
для воспитанников и родителей (законных представителей)
муниципального дошкольного образовательного учреждения

детскиЙ сад ЛЬ107



Правила внутреннего распорядка разработаны для восtIитанников муници,тального
дошкольного образовательЕого учреждения детский сад jtr107 (далее IIо тексту - доу).

щель правил внугреннего распорядка - обеспечение безопасности детей во время их пребывания в
доу, а также успешная реатизация целей и задач доу, определенньIх в Уставе доу.

настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательньгми для всех
воспитанникоВ доУ И их родителей (законньгх представителей), При приеме воспитанника
администрация ,щоу обязана ознакомить родител,ей (законньж представителей) воспитанников с
настоящими Правилами.

- 5 дневная рабочая неделя;
- выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни;
- максимаJIьна'I длительЕость пребьiвания детей в ЩОУ - 12 часов;
- ежедневный график работы ЩОУ: с 7.00 часов до 19,00 часов.

работниками, которыо опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям
(прИ наJIичиИ катаральньЖ явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится
термометрия. Прием детей в ЩОУ осуществляется с 7.00 ч - до 8.ЗOч.
Своевременный приход в детский сад - необходимое условие качественной и правильной
организации уrебно-воспитательного процесса.

жизни груIIIIы, детского сада:
- в праздниках И развлечениях, родительских собраниях, трудовьж десантах;
- сопровождать детей на прогулках, экскурсиях за пределами детского сада;
- }пIаствовать в работе совета родителей групIIы или детского сада;
- IIополнять предметно-развивающую среду детского сада.

заболевание, Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в ЩОУ не
принимаются; заболевших в течение дня детей изолир}.ют от здоровых детей (временно
размещают в изоJuIтор) до iIрихода родителей или направляют в лечебное учреждение.

ребенке утроМ до 8.00 часоВ и вечероМ после 17.З0 часов. В другое время шедагог обязан
находится с группой детей (отвлекать воспитателя нельзя).

отчеству.

воспитатеПьногО процесса, пребываниЮ ребенка в группе, родителю (законному
представителtо) следует обсудить это с воспитателями груrrпы; если данный разговор не
помоГ решениЮ проблемЫ, следуеТ обратиться к заведующему детским садом - Лебедевой
Инне Сергеевне, тел. 42 _ 27 - 50, либо старшему воспитателю - Васильевой Елене
ЭдУuрдоu"е. Администрация детского сада постарается решить проблему и дать ответ на все
интересующие родителей вопросы.

реализующих программу дошкольного образования, вносится в банк за месяц вперед, но не
rrозднее 10 числакаждого месяца.



Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка из детского сада до 19.00 ч. В
случае, если родители не забирают ребенка после 19.00 ч ребенок rrередается в УВЩ
Пролетарского района г.Твери. Если родители (законные представители) ребенка не могут
лично забрать ребенка из детского сада, то требуется заранее оповестить об этом
администрацию детского сада и сообщить, кто будет забирать ребенка из тех лиц, на которьж
предоставлены личные заявления родителей (законньrх представителей) и доверенность,
завороннаlI нотариусом.
Если Родитель (законный представитель) ребенка привел ребенка после начала какого-либо

режимного момент1 он должен раздеть ребенка и подождать вместе с воспитанником в

ра:lдевалке до ближайшего, по времени, перерыва между режимными (образовательными)
моментами.
Родители (законные представители) должны лично передавать дет9й 

"оa.r"rur.пю 
группы.

Нельзя забрать ребенка из детского сада не поставив в известность воспитателя группы, а
также пор)чить это детям не достигшим 16 лет, лица в нетрезвом состоянии.
О невозможности прихода ребенка rrо болезни или другой уважительной причин9
необходимо обязательно сообщить в ЩОУ. После перенесенного забол9вания, а также
отсутствия ребенка более 5 днеЙ (за исключением вьжодньIх и праздничньгх днеЙ) ребенок
принимается в дошкольное образовательное учреждение только при наJтичии справки с

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с
инфекционными больньrми.
Санитарныпли нормzl]чIи запрещается ocTaBJuITb коляски и санки в помещении детского сада
В слrIае длительного отсутствия ребенка в ЩОУ, по каким - либо обстоятельствам,
необходимо написать заrIвление на имя заведующего .ЩОУ о сохранении места за ребенком с

указанием периода отсутствия ребенка и причины.
Перел тем как привести ребенка в детский с&д, необходимо тщательно продумать
соответствие одежды ребенка времени года и температурному режиму. Правильно
подобраннаrI одежда (по росту, по темIIературному режиму; застежки и завязки должньi
функционировать) позволяет воспитанникам двигаться свободно, не быть скованньlми. Обувь
и одежда ребенка должны быть подобраны в соответствии с навыками, сформированными у
воспитанника к определенному возрасту. Нежелательно ношение комбинезонов. Носовые
платки необходимо положить в одежду для прогулки, в одежду для группы. (карманы для
носового платка должны быть вместительными и удобньrми ребенку)
РоДители (законные представители),обязаны информировать воспитателей о состоянии
здоровья детей, и о том, как ребенок себя чувствовал дома.
Родители (законные представители) обязаны приводить восrrитанника в опрятном виде,
чИСтОЙ одежде и обуви. У воспитанника обязательно должна быть oMeHHarI одежда (сандалии,
ТРУСики, маЙка, колготки, кофточка, шорты или брючки, платье), спортивная форма
(фУтболка, шорты и чешки), одежда дJuI занятий музыкой (чешки, юбка), расческа, головной
убор (в летний период года).
Чтобы избежать сл)пIаев травматизма, родители (законные представители) обязательно, перед
тем как передадут своего ребенка педагогу обязаны проверить содержимое карманов в
ОДеЖде ребенка Еа ныIичие опасньIх (лорогостоящих, мелких, ядовитьIх, режущих, колющих,

РаСсыпчатьж, стекJIянньIх и т.д.) предметов. Запрещено приносить в дошкольное
учреждение таблетки и другие лекарственные средства.
ЗаПрещается приЕосить в детский сад жевательную резинку и другие продукты питания
(конфеты, печенье, напитки и др.).
Не разрешается приносить в детский сад дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а
также и|рушки, имитирующие оружие.
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"'_Р'-'l-IIt J!rn-\l 11. Р4JрЕ|ШаСlUЯ 0l1 fb iI Оо]i/катъ fр\г _]р\-га. орать без разрешения Jичные
вещи, в To\I числе и принесенные из дома игрушки Других детей; портить и ломать
результаты труда Других детей. ,Щетям не разрешается ((давать сдачи)), так же, как и нападать
друг на друга,


