1.Общие положения
1.1. Правила вну треннего распорядка для родителей (законных предс тавителей) и обучающихся
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вид а № 148» (далее ДОУ) разработаны в соответс твии с Федеральным
законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Ус тавом ДОУ,
Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и должны выполнять
все родители (законные предс тавители) и работники ДОУ.
1.2. Соблюд ение правил вну треннего распорядка обучающихся обеспечивает в детском саду
рабочее спокойс твие и предполагает совмес тную работу между обучающимися, родителями
(законными предс тавителями) и работниками ДОУ.
1.3. Право внос ить пред ложения по усовершенс твованию и изменению правил в нутреннего
распорядка обучающихся есть у админис трации ДОУ, общего родительского собрания, у совета
работников (общего собрания трудового коллектива) ДОУ.
1.4. ДОУ пос тоянно получает от родителей (законных предс тавителей) обратную связь: в виде
анкет по удовлетвореннос ти работой ДОУ.
2. Режим работы в ДОУ
2.1. Режим работы ДОУ: - 5 дневная рабочая неделя;
- выходные дни - суббота, воскресенье, празд ничные дни;
- максимальная длительнос ть пребывания детей в ДОУ – 12 часов;
- ежедневный график работы ДОУ: с 7.00 часов до 19.00 часов.
2.2. ДОУ имеет право соединять группы в случае производс твенной необходимости и в летний
период.
. 3. Здоровье ребенка
3.1. Во время у треннего приема не принимаются обучающиеся с явными признаками заболевания:
конъюнктивит, сыпь, сильный насморк, кашель, температура и т.д.
3.2. Если в течение дня у обучающихся появляются первые признаки заболевания (температура,
рвота, сыпь, диарея), они немедленно помещаются в изолятор медицинского блока, родители
(законные представители) будут об этом извещены и должны будут как можно быс трее забрать
воспитанника из ДОУ.
Родители (законные представители) обязаны привод ить обучающегося в ДОУ здоровым, чис то и
опрятно од етым, и информировать воспитателей о каких -либо изменениях, произош едших в
состоянии здоровья обучающегося дома.
Родители (законные представители) обязаны забрать обучающегося до 19.00.. Если родители
(законные представители) не могу т лично забрать обучающегося из ДОУ, требуется заранее
оповестить об этом воспитателя группы, о доверенных лицах /с паспортными данными/, на
которых предс тавлены личные заявления родителей (законных предс тавителей). Нельзя забирать
обучающихся из ДОУ не пос тавив в извес тнос ть воспитателей группы, а так же поручать
несовершеннолетним лицам, посторонним лицам и лицам в нетрезвом состоянии.
Если род итель (законный предс тавителей) забирает обучающегося в течение дня: он должен
напис ать заявление с указанием причин, даты и времени отсутс твия.
Если род итель (законный предс тавитель) планирует длительное отсу тс твие обучающегося по
уважительной причине в ДОУ, он обязан оформить заявление с указанием причины и даты
отсутс твия.
3.3. Родителям необходимо заранее предупреждать воспитателей об отсутс твии обучающихся.
После перенесенного заболевания, а так же отсутс твие бол ее 5 дней обучающихся принимают в
ДОУ только при наличии справки учас ткового врача с указанием диагноза, длительнос ти
заболевания, рекомендации по инд ивидуальному режиму обучающегося.
3.4. Если у обучающегося есть аллергия, хронические заболевания или друг ие особеннос ти
здоровья и развития, то родитель должен пос тавить в известнос ть воспитателя и админис трацию.
3.5. В ДОУ категорически запрещено давать обучающимся какие -либо лекарства, медикаменты,
витамины, травы, принесенные род ителями.
4. Одежда и гигиена обучающихся
4.1. Перед тем как вес ти обучающегося в детский сад, родители (законные предс тавители) должны
проверить, соответс твует ли его одежда времени года и температуре воздуха.
4.2. Родители (законные представители) обязаны приводить обучающихся в ДО У соматически
здоровыми, в чис той одежде и обуви.
4.3. В группе у обучающихся должна быть сменная обувь, одежда, в соответс твии с СанПиН
2.4.1.3049-13.
4.4. В ДОУ у обучающихся есть специальное мес то д ля хранения одежд ы, которое поддерживает в
порядке родитель.
4.5. У обучающихся в детском саду должна быть расческа и личные гигиенические салфетки
(носовой платок).

4.6. Для пребывания на улице приветс твуется такая одежда, которая не мешает активному
движению обучающихся.
4.7. Вещи обучающегося при желании родителей могут быть промаркированы во избежание
потери или с лучайного обмена с другим обучающимся.
4.8. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у обучающегося были запасные сухие варежки
и одежда.
4.9. В летний период на прогулке необходима легкая шапочка или панама, которая будет
защищать обучающегося от солнца.
5. Организация питания
5.1. ДОУ обеспечивает гарантированное сбаланс ированное 5х разовое питание обучающихся в
соответс твии с их возрас том, по нормам в соответс твии с СанПиН 2.4. 1.3049-13.
Организация питания обучающихся в ДОУ возлагается на медсес тру и осуществляется штатным
персоналом.
5.2. Режим и кратнос ть питания обучающихся устанавливается в соответс твии с длительнос тью их
пребывания в ДОУ и рекомендаци ями органов здравоохранения и органами осуществляющими
надзор в с фере санитарного благополучия населения.
5.3. Питание в ДОУ осуществляется в соответс твии с примерным 10-дневным меню,
разработанным на ос нове физиологических потребнос тей в пищевых веществах и норм питания
обучающихся дошкольного возрас та, утвержденного отделом питания управления образования г.
Воронеж.
5.4. Для обеспечения преемс твенности питания, родителей (законных предс тавителей)
информируют об ассортименте питания обучающихся, вывешивая меню на раздаче, в уголках для
родителей (законных предс тавителей) в каждой возрастной группе, с указанием полного
наименования блюд и норм.
5.5. Контроль за качес твом питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов
питания, кулинарной обработкой, выход ом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным
состояние пищеблока, правильнос тью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов
возлагается на медсес тру, заведующего ДОУ.
6. Обязанности родителей (законных представителей)
6.1. Своевременно сообщать об изменении телефона, мес та жительс тва и мес та работы.
6.2. Для обеспечения безопаснос ти своего ребенка родитель (законный представитель) передает
обучающегося лично воспитателю.
6.3. Категорически запрещается приход обучающегося дошкольного в озрас та в ДОУ и его уход без
сопровождения род ителя (законного предс тавителя).
6.4. Забирать обучающегося из ДОУ строго до 19.00. В случае, если род итель (законный
предс тавитель) не забрал ребенка до указанного времени, в прису тс твии инспектора по делам
несовершеннолетних обучающийся по акту передается в детское отделение ЦРБ.
6.5. При парковке своего автомобиля ос тавлять свободный подъезд к воротам д ля въезда и
выезда с лужебного транспорта на территорию ДОУ.
Запрещается въезд на личном автомобиле или такси на территорию детского сада.
Чтобы избежать с лучаев травматизма, родителям (законным предс тавителям) необход имо
проверять содержимое карманов в одежде обучающихся на наличие опасных предметов.
Категорически запрещается приносить в ДОУ острые, режущие, стеклянные предметы, а так же
мелкие предметы (бусинки, пуговицы) и т.д.
Запрещается приносить в ДОУ жевательную резинку и другие продукты питания (конфеты,
печенье, напитки и др.)
6.6. Не рекомендуется одевать обучающимся золотые и серебряные украшения, дава ть с собой
дорогос тоящие игрушки, мобильные телефоны, а так же игрушки имитирующие оружие.
7. Обязанности обучающихся.
7.1. В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без разрешения личные
вещи, в том числе и принесенные из дома игрушки других детей; портить и ломать резу льтаты
труда других детей. Детям не разрешается «давать сдачи», так же, как и нападать друг на друга.
Это требование прод иктовано соображениями безопаснос ти каждого ребенка. Просим Вас в семье
поддерживать э ти требования !
8. Пребывание обучающихся на свежем воздухе
8.1. В ДОУ обучающиеся гуляют 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня –
перед уходом домой.
8.2. Рекомендуемая продолжительнос ть ежедневных прогулок сос тавляет 4-4,5 часа.
Прод олжительнос ть прогу лки определяется ДОУ в зависимости от климатических условий. При
температуре воздуха ниже минус 15С и скорос ти ветра более 7 м/с прод олжительность прогу лки
сокращается.
9. Разное

9.1. Пос торонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории ДОУ, без
разрешения админис трации.
9.2. В помещении и на территории ДОУ с трого запрещено курение, распитие спиртных напитков,
употребление наркотических средс тв.
9.3. К педагогам и сотрудникам ДОУ независимо от их возрас та необходимо обращаться на В ы, по
имени и отчеству.
9.4. Воспитатели могу т беседовать с род ителями (законными предс тавителями) о обучающемся
утром до 8.15 и вечером пос ле 17.00. В другое время воспитатель обязан работать с группой
обучающихся и отвлекать его нежелательно. Педагоги беседуют с родителями во время
консультаций.
9.5. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутс твии детей.
9.6. Если у вас возникли вопросы по организации воспитательно-образовательного процесса,
пребыванию ребенка в группе, вам следует: обсудить э то с воспитателями группы; ес ли э тот
разговор не помог решению проблемы, пожалуйста, обратитесь к заведующему детским садом –
Бендерских Наталье Петровне. Мы пос тараемся решить проблему и дать ответ на все
интересующие Вас вопрос ы.

