


«Правила внутреннего распорядка МБДОУ детского сада № 110 «Золушка» г.
Улан-Удэ  комбинированного  вида»  являются  внутренним  локальным  актом
учреждения и предназначены для детей и их родителей (законных) представителей.

1. РАСПОРЯДОК ДНЯ
1.1. Детский сад работает с понедельника по пятницу:
корпус № 1 - с 07.30 до 18.00 ч.;
корпус № 2 - 07.00 до 19.00 ч.
Выходные дни – суббота, воскресенье.
1.2.  Группы  работают  в  соответствии  с  утвержденным  планом  воспитательно-
образовательной  деятельности  и  режимом  в  соответствии  с  возрастными
и психологическими особенностями детей.
1.3  Повседневная  воспитательно-образовательная  деятельность  планируется  и
осуществляется  на  основе  годового  плана  работы  учреждения,  а  также
основной образовательной  программы дошкольного  образования «От  рождения
до школы». В соответствии с ФГОС ДО/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой.
1.4.  Родители  имеют  право  ознакомиться  с  годовым  планом  работы,  с  основной
образовательной программой ДОУ, а также с Уставом учреждения.
1.5.  Если  ребенок  заболел  или  родитель  не  планирует  его  приводить  в  детский  сад
по домашним причинам,  то  родитель  обязан накануне  или  в  этот  день  позвонить
по     телефону   воспитателю или 42-70-38 до 8.30 и сообщить о причине неявки. При
отсутствии  ребенка  более  5-ти  рабочих  дней  родители  обязаны  предоставить
справку от участкового педиатра. 

2. ПОРЯДОК ПРИХОДА И УХОДА
2.1. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель передает его только лично
воспитателю. Воспитатель в свою очередь передает ребенка только тем доверенным
лицам,  которые  указаны  в  заявлении.  Несовершеннолетним  детям,  незнакомым
лицам или лицам в нетрезвом состоянии отдавать детей строго запрещено.  
2.2.  Для создания  благоприятного  микроклимата  для ребенка  при утреннем приеме и
вечернем  прощании  родитель  и  воспитатель  находят  время  для  обмена  необходимой
информацией,  касающейся  нужд  ребенка  (например,  плохо  спал  ночью,  проблемы  с
самочувствием и т. д.).
2.3.  Забирая  ребенка  домой,  родитель,  или  доверенное  лицо,  должны  обязательно
подойти к воспитателю с тем, чтобы он передал ребенка им лично. НЕЛЬЗЯ забирать и
приводить ребенка, не сообщив об этом воспитателю. В летний период доводить
ребенка до группы и сообщать о вашем приходе воспитателю, а не расставаться с
ребенком у территории ДОУ и просить его самостоятельно дойти до группы. 
2.4.  Приводя  ребенка  в  детский сад,  родитель,  исходя  из  интересов  своего  ребенка  и
других детей группы, должен учитывать режим работы ДОУ, обеденного сна, начало
и  конец  образовательной  деятельности).     Помните,  что  утренний  прием
осуществляется до 08.00 часов.
2.5. О вынужденном опоздании ребенка необходимо предупредить воспитателя группы
заранее.
2.6.  Если  ребенок  заболел  во  время  пребывания  в  детском  саду,  то  воспитатель  или
медицинский  работник  незамедлительно  сообщают  об  этом  родителям.  Поэтому  в
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детском саду должны быть всегда достоверные данные родителей и их контактные
телефоны. 
2.7.  Вечером,  в  случае  неожиданной  задержки  родитель  должен  незамедлительно
связаться с воспитателем группы.

3. ОДЕЖДА РЕБЕНКА В САДУ. 
3.1.  Ребенок  приводится  в  детский  сад  ежедневно  в  чистой,  удобной  одежде  в
соответствии с температурным режимом группы, сезонными перепадами температур и
погодными явлениями.
3.2.  В  группе  у  ребенка  должна  быть  сменная  обувь.  Запрещено  обувать  ребенка  в
тапочки, шлепанцы, сланцы, обувь на каблуке.
3.3. В детском саду у ребенка есть специальное место для хранения одежды.
Сменная  одежда  и  физкультурная  форма  должна  быть  в  отдельном пакете.  В  теплый
период года ребенка приводят в летнем головном уборе.
3.4.  У  каждого  ребенка  должна  быть  в  детском  саду  личная  расческа  и  личные
гигиенические салфетки, носовые платки.
3.5.  Для физкультуры ребенку необходима специальная физкультурная  форма,  которая
оговаривается  в  группе  с  воспитателем  и  другими  родителями.  Обычно:  футболка,
шорты, носки или гольфы, чешки. 
3.6.  Для прогулок и физкультурных занятий на воздухе необходима удобная одежда в
соответствии с сезоном и погодой, которая не мешает активному движению ребенка.

4. ИГРА И ПРЕБЫВАНИЕ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ.
4.1.  В  детском  саду дети гуляют  2  раза  в  день,  утром  и  вечером,  в  зависимости  от
погодных условий и светового режима дня.
4.2.  При  температуре  воздуха  ниже  -25°С,  выше  +28°С и  скорости  ветра  более  7м/с
прогулка не проводится. 
4.3.  Запрещено  приносить  в  детский  сад  продукты  питания  (в  том  числе  для
празднования  дня  рождения  ребенка),  мягкие  игрушки,  игрушки  содержащие
травмоопасные детали или предметы, представляющие угоду жизни и здоровью детей.

5. ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА.
5.1. Прием ребенка в детский сад проводится на основании медицинской карты и справки
о состоянии здоровья ребенка.
5.2. Детей, с явными признаками заболевания приводить строго запрещено. 
5.3. Медицинские сестры контролируют состояние здоровья детей в ДОУ, осматривают и
направляют  заболевших  на  лечение  домой  или  в  лечебное  заведение,  поставив  в
известность родителей.
5.4. При заболевании ребенка инфекционным заболеванием в группе вводится карантин.
Дети, не имеющие иммунитета к данному заболеванию в группу на время карантина не
принимаются.
5.5. При наличии у ребенка аллергии или каких-то хронических заболеваний родители
обязаны поставить в известность заведующую, воспитателя и медицинского работника.
5.6. Меню в детском саду составляется в соответствии с САНПиН. Родители знакомятся с
меню в группе на информационном стенде. 
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6. СОТРУДНИЧЕСТВО
6.1.  Детский  сад  всегда  рад  сотрудничеству  с  родителями,  благодаря  чему создаются
условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОУ и обеспечивается безопасная среда
для его развития.
6.2.  Родитель  при  необходимости  получает педагогическую поддержку  от
всех специалистов,  воспитателей,  администрации ДОУ по всем вопросам,  касающихся
воспитания ребенка. 
6.3.  Для  обеспечения  хорошего  настроения  ребенка  и  полноценного  его  развития
родитель  ежедневно  контактирует  с  воспитателем  группы,  обмениваясь  необходимой
информацией.
6.4. Родители имеют право знакомиться с работой детского сада, проведением режимных
моментов,   посещая   в  течение  рабочего  дня  группу своего  ребенка,  предварительно
согласовав этот вопрос с педагогами группы. 
Категорически  запрещено: вмешиваться  в  пед.процесс,  нарушая  его.  Опаздывать  на
мероприятия, отвлекая детей и рассеивая их внимание.
7.  РОДИТЕЛЯМ  (ЗАКОННЫМ  ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ)  РЕБЕНКА  СТРОГО
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
7.1. Курение в помещении и на территории ДОУ.
7.2. Приводить и забирать ребенка лицам в алкогольном и наркотическом опьянении.
7.3. Проходить в помещения детского сада, приемную группы в уличной обуви (нужно
приносить с собой вторую обувь, либо бахилы)
7.4. Проходить в помещения и на территорию ДОУ с животными.
7.5. Заезжать на территорию ДОУ на личном транспорте.
7.6. Посещать ДОУ лицам с открытой формой туберкулеза.

За оставленные без присмотра личные вещи
АДМИНИСТРАЦИЯ детского сада ответственности не несет.

 Уважаемые  родители!  Все  возникающие  спорные  вопросы,  либо  конфликтные
ситуации просим обговаривать с заведующим ДОУ.
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