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2.2.Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели групп, которые опрашива
т  родителей  (законных  представителей)  
2.3. Прием детей в ДОУ осуществляется с 07.00 ч. до 08.00ч. 
Своевременный  приход  воспитанников  в  ДОУ  является  необходимым  условием
качественной и правильной организации воспитательно-образовательного процесса.  

Группы  работают  в  соответствии  с  утвержденным  общим  расписанием
непосредственно образовательной деятельности (далее  –  НОД),  планом воспитательно-
образовательной  работы  и  режимом,  составленными  в  соответствии  с  возрастными  и
психологическими особенностями обучающихся.

Расписание НОД составляется в соответствии с  СанПиН 2.4.1.3049-13  "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных  образовательных  организаций",  утв.  постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26.
2.4. Воспитатели  групп  проводят  беседы  и  консультации  для  родителей  (законных
представителей)  о  воспитаннике  после  окончания  рабочей  смены.  В  другое  время
отвлекать  воспитателя  от  воспитательно-образовательного  процесса  запрещается.
Специалисты проводят беседы и консультации для родителей (законных представителей) о
воспитаннике  с 15.00 до 17.00 часов. 
2.5. К педагогам группы, независимо от их возраста, необходимо обращаться на «Вы»,
по имени и отчеству. Спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в отсутствии
детей.  
2.6. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка до 19.00ч. В случае
неожиданной задержки родитель (законный представитель) обязан немедленно связаться с
воспитателем  группы и  сообщить,  кто  заберет  ребенка  из  числа  тех  лиц,  на  которых
предоставлены личные заявления родителей (законных представителей).  Если родители
(законные представители)  не предупредили воспитателя группы и не забрали ребенка из
ДОУ после  19.00  часов,  воспитатель  оставляет  за  собой право  передать  воспитанника
дежурному отдела полиции п. Нижняя Пойма, поставив об этом в известность родителей
(законных представителей) ребенка. 
2.7. Если родители (законные представители)  привели ребенка после начала какого –
либо  режимного  момента,  необходимо  раздеть  ребенка  и  подождать  вместе  с  ним  в
раздевалке до ближайшего перерыва. 
2.8. Родители (законные представители) должны лично передавать ребенка воспитателю
группы. Нельзя забирать детей из ДОУ, не поставив в известность воспитателя группы, а
также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии,
наркотическом опьянении.
2.9. Запрещается самостоятельный приход ребенка в ДОУ и уход его без сопровождения
родителя (законного представителя).  
2.10. Чтобы  избежать  случаев  травматизма,  родителям  (законным  представителям)
необходимо  проверять  содержимое  карманов  в  одежде  ребенка  на  наличие  опасных
предметов. Категорически запрещается приносить в ДОУ острые, режущие, стеклянные
предметы,  а  также  мелкие  предметы  (бусинки,  пуговицы  и  т.  п.),  таблетки  и  другие
лекарственные  средства,  жевательную  резинку  и  другие  продукты  питания  (конфеты,
печенье, напитки и др.).
2.11. Не  рекомендуется  надевать  ребенку  золотые  и  серебряные  украшения,  давать  с
собой дорогостоящие  игрушки,  мобильные телефоны,  а  также игрушки,  имитирующие
оружие.
2.12. Запрещается  оставлять  велосипеды,  коляски  санки  в  помещении  ДОУ,
загромождать  пути  эвакуации  (Правила  противопожарного  режима  в  РФ,  СанПиН
2.4.1.3049-13).
2.13. За  золотые  и  серебряные  украшения,  дорогостоящие  предметы,  а  также  за
вышеперечисленные,  оставленные  без  присмотра  вещи,   администрация  ДОУ
ответственности не несет.
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2.14. Запрещается курение в помещениях и на территории ДОУ.
2.15. Запрещается въезд на территорию ДОУ на личном автотранспорте или такси.
2.16. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным подъезд к
воротам для въезда и выезда на территорию ДОУ служебного транспорта. 

3. Здоровье обучающихся
.

3.1. В ДОУ принимаются только здоровые дети. Контроль утреннего приема детей в
ДОУ  осуществляет  воспитатель,   в  1  младшей  группе    совместно  с    медицинским
работником.  Во время карантина в группе обучающихся любого возраста утренний прием
также осуществляется совместно. Выявленные больные дети или дети с подозрением на
заболевание в ДОУ не принимаются. 
3.2. Заболевших  в  течение  дня  детей  изолируют  от  здоровых  детей  (временно
размещают в изоляторе под присмотром медицинского работника) до прихода родителей
или  их  направляют  в  лечебное  учреждение,  проинформировав  родителей  (законных
представителей).  
3.3. В  случае  заболевания  воспитанника  во  время  пребывания  в  ДОУ,  воспитатель
обязан незамедлительно сообщить об этом родителям (законным представителям). В связи
с  этим  родители  (законные  представители)  обязаны  сообщать  воспитателям  о  любых
изменениях контактных данных.
3.4. Если  у  ребенка  есть  аллергия  или  другие  особенности  здоровья  и  развития,
родитель (законный представитель) обязан поставить об этом в известность воспитателя и
представить справку от педиатра или врача-аллерголога.
3.5. О невозможности посещения ребенком ДОУ по болезни или другой уважительной
причине необходимо поставить  в  известность  воспитателя группы при личной встрече
либо  сообщить  по телефону  8  (39171)  422 53 незамедлительно.  В случае  длительного
отсутствия ребенка по каким-либо обстоятельствам,  необходимо написать заявление на
имя заведующего ДОУ о сохранении места за ребенком с указанием периода и причины
отсутствия ребенка.
3.6. После  перенесенного  заболевания,  а  также  отсутствия  более  5  дней  (за
исключением  выходных  и  праздничных  дней)  дети  принимаются  в  ДОУ  только  при
наличии  справки  с  указанием  диагноза,  длительности  заболевания,  сведений  об
отсутствии контакта с инфекционными больными.
3.7. Режим  дня  соответствует  возрастным  особенностям  детей  и  способствует  их
гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования
детей  3  -  7  лет  составляет  5,5  -  6  часов,  до  3  лет  -  в  соответствии  с  медицинскими
рекомендациями.
3.8. Продолжительность  ежедневных  прогулок  составляет  3  -  4  часа.  Прогулки
проводятся  2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня -  после
дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулок сокращается.
3.9. Родители  (законные  представители)  обязаны  доводить  до  сознания  детей,  что  в
группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без разрешения личные
вещи,  приносить  в  ДОУ из  дома  игрушки;  портить  и  ломать  результаты труда  других
детей. Детям не разрешается «давать сдачи», так же, как и нападать друг на друга. Это
требование продиктовано соображениями безопасности каждого ребенка.
3.10. Родители (законные представители) обязаны заботиться о здоровье своих детей:

 вести здоровый образ жизни и быть личным примером для своего ребенка;
 заботиться о безопасности своего ребенка во время его пребывания вне ДОУ.
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3.11. Меню в ДОУ составляется с учетом возраста воспитанников, их физиологических
потребностей  в  основных  пищевых  веществах  и  энергии  по  утвержденным  нормам  в
соответствии  с  СанПиН  2.4.1.3049-13,  утверждается   заведующим  ДОУ.  Родители
(законные  представители)  могут  ознакомиться  с  его  содержанием  на  информационном
стенде, размещенном в групповой ячейке.

Контроль  над  качеством  питания  (разнообразием),  витаминизацией  блюд,
закладкой  продуктов  питания,  кулинарной  обработкой,  выходом  блюд,  вкусовыми
качествами  пищи,  санитарным  состоянием  пищеблока,  правильностью  хранения,
соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на медицинский персонал ДОУ. 
3.12. Профилактические  прививки  воспитанникам  проводятся  только  с  письменного
согласия  их  родителей  (законных  представителей)  в  соответствии  с  национальным
календарем профилактических прививок.

4. Внешний вид и одежда воспитанника

4.1. Родители обязаны приводить ребенка в ДОУ в опрятном виде, в чистой одежде и
обуви, без посторонних запахов (духи, табак и т.д.). 
4.2. У  воспитанника  должно  быть  умытое  лицо,  чистые  нос,  уши,  руки  и  ноги;
подстриженные  ногти;  подстриженные  волосы,  тщательно  расчесанные  и  аккуратно
заплетенные косы; чистое белье (в целях личной гигиены мальчиков и девочек необходима
ежедневная смена нательного нижнего белья). 
4.3. Одежда  ребенка  должна  быть  правильно  подобрана  (не  должна  быть  слишком
велика,  не  должна  сковывать  движения  ребенка)  и  соответствовать  времени  года  и
температуре воздуха.   Завязки и  застежки на  одежде ребенка должны быть  исправном
состоянии и расположены так, чтобы он мог самостоятельно себя обслужить. 
Обувь должна быть легкой, теплой, точно соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и
надеваться. При необходимости обувь маркируется (валенки, чешки и пр.)

4.4. Для создания комфортных условий пребывания ребенка в ДОУ родитель (законный
представитель) обязан обеспечить следующее:

 сменная  одежда  и  обувь   с  фиксированной  пяткой  (нижнее  белье,  колготки,
сандалии);

 комплект сменного белья для сна (пижама);
 спортивная форма (футболка, шорты, чешки);
 расческа;
 головной убор (в теплый период года);
 носовой платок или бумажные салфетки, для удобства хранения которых на одежде

ребенка должны располагаться карманы.
4.5. Родители (законные представители) должны:

 ежедневно проверять содержимое пакетов с целью замены использованного белья;
 еженедельно менять комплект спортивной одежды, так как в процессе активной

двигательной деятельности ребенок потеет;
 поддерживать порядок в специально организованных в раздевальной шкафах для

хранения обуви и одежды воспитанников;
 промаркировать вещи своего ребенка во избежание потери или случайного обмена.
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 Сотрудничество  педагогического  коллектива  ДОУ  и  семьи  станет  для  ребенка
лучшим “мостиком” между домом и детским садом. Мы стремимся к тому, чтобы и дети, и
родители чувствовали себя в нашем учреждении комфортно. 
           Приветствуем активное участие родителей в жизни ДОУ: 

 родительские собрания группы, которую посещает  ребенок, и общие родительские
собрания;

 активное участие в воспитательно-образовательном процессе, 
 участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях, трудовых десантах; 
 сопровождение детей на прогулках, экскурсиях за пределами детского сада;
 работу в родительском комитете группы или детского сада;
 пополнение развивающей среды детского сада – Вы можете принести игрушки и

книги, журналы и материалы, которые больше не интересны Вашему ребенку и Вам.

С Правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а
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