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1. РАСПОРЯДОК ДНЯ
1.1. Детский сад работает в рабочие дни 07.30 -18.00 .
1.2. Группы работают в соответствии с утвержденным планом деятельности
и режимом в соответствии с возрастными и психологическими
особенностями детей
1.3 Повседневная учебно-воспитательная деятельность планируется и
осуществляется на основе общеобразовательной программы дошкольного
образования
1.4. Если ребенок заболел или родитель не планирует его приводить в
детский сад по домашним причинам, то родитель обязан накануне до 12.00
позвонить по телефону 73-19-85, либо по мобильному телефону воспитателю.
1.5. В случае крайней необходимости, болезни ребенка, надо срочно, до 9.00
утра, оповестить об этом по телефону 73-19-85 или по мобильному телефону
воспитателя. В противном случае родитель, (законный представитель) обязан
оплатить первый пропущенный день. Начиная со второго дня ребенок на
довольствование питания не ставится.
1.6. После временного отсутствия ребенка в детском саду необходимо
обязательно поставить ребенка на питание, позвонив по телефону 73-19-85
накануне до 12.00 часов в детский сад.
1.7. Родительская плата не взимается в следующих случаях:
- болезни ребенка,
- карантина в МДОУ №98, болезни матери или отца (если они являются
одинокими),
- санаторного лечения ребенка,
- отпуска родителей (законных представителей) (ежегодного, учебного,
академического, по беременности и родам, частично оплачиваемого за
ребенком до достижения им возраста полутора лет, отпуска без сохранения
заработной платы)

- непосещения ребенком МДОУ в период с 1 июня по 31 августа, а также в
период закрытия МДОУ на ремонтные работы,
- нахождения ребенка на домашнем режиме вследствие перенесенного
заболевания на основании письменной рекомендации врача-педиатра,
-направления родителей (законных представителей) в командировку в
соответствии с трудовым законодательством.
2. ПОРЯДОК ПРИХОДА И УХОДА
2.1. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель передает его
только лично воспитателю.
2.2. Для создания благоприятного микроклимата для ребенка при утреннем
приеме и вечернем прощании родитель и воспитатель обмениваются
необходимой информацией, касающейся нужд ребенка.
2.3. Приводя ребенка в детский сад, родитель, исходя из интересов своего
ребенка и других детей группы, учитывает время работы детского сада, план
деятельности в группе, режим дня в детском саду (время завтрака,
обеденного сна, начало и конец занятий), санитарно-гигиенические нормы и
правила личной гигиены.
2.4. Родитель обязан приводить ребенка за 15 мин до завтрака без опозданий.
Об опоздании ребенка к завтраку необходимо предупредить воспитателя
группы или медицинского работника заранее.
2.5. Занятия в детском саду начинаются в 9.00. В случае опоздания родитель
(законный представитель) обязан поставить воспитателя группы в
известность.
2.6. Если ребенок заболел во время пребывания в детском саду, то
воспитатель или медицинский работник незамедлительно связываются с
родителем. Родители обязаны предоставлять воспитателю точные номера
телефонов.
2.7. Родитель должен придти за ребенком до 17.45, чтобы дать возможность
воспитателю навести порядок, и приготовить группу к следующему дню.
2.8. В случае задержки родитель должен незамедлительно связаться с
воспитателем группы.
2.9. Родитель обязан сообщить воспитателю, если за ребенком придет
взрослый, не указанный в договоре или заявлении о приеме в детский сад.
Воспитателю запрещено отдавать ребенка людям в нетрезвом состоянии, он
имеет право вызвать полицию.
2.10. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в
детский сад и его уход без сопровождения родителя.
3. ОДЕЖДА РЕБЕНКА В САДУ
3.1.
Ребенок приводится в детский сад в чистой одежде.
3.2. В группе у ребенка должна быть сменная обувь - сандалии с застежкой
или липучкой.
3.3. Для физкультуры ребенку необходима специальная физкультурная
форма (трикотажные шорты, футболка, чешки) Для занятий физкультурой на
улице рекомендуется отдельный комплект одежды.

3.6. Для пребывания на улице приветствуется такая одежда, которая не
мешает активному движению ребенка.
3.7. Вещи ребенка при желании родителя могут быть промаркированы во
избежание потери или случайного обмена с другим ребенком.
3.8. Одежда и обувь должны соответствовать погоде.
3.9. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка были
запасные варежки и одежда.
3.10. В шкафчике в отдельном мешочке обязательно должен быть комплект
чистой одежды для смены.
4. ИГРА И ПРЕБЫВАНИЕ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
4.1. В детском саду дети гуляют 1-2 раза в день, в зависимости от погодных
условий.
4.2. В соответствии с СанПин прогулка в зимнее время для детей 3-7 лет
организуется на участке детского сада при температуре не ниже -20º С, для
ясельных групп –не ниже -15º С (учитывается температура воздуха и
скорость ветра).
4.3. В целях обеспечения безопасности использование личных велосипедов и
роликовых коньков в детском саду запрещено.
4.4. Ребенок может принести в детский сад личную игрушку, если она чистая
и не содержит мелких опасных деталей. Запрещено приносить игровое
оружие.
5. ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА
5.1.Прием ребенка в детский сад проводится на основании справки о
состоянии здоровья ребенка, выданной поликлиникой.
5.2.Во время утреннего приема детей с явными признаками заболевания в
группу не принимаются. Воспитатель имеет право не принимать детей с
очевидными признаками заболевания ребенка: конъюнктивит, сыпь, сильный
насморк и кашель, температура.
5.3.Медицинский работник контролирует состояние здоровья детей.
Заболевшего ребенка направляют на лечение домой или в лечебное
учреждение, срочно связавшись с родителем.
5.4. В период карантина оставлять ребенка дома запрещается, в случае
болезни необходимо вызывать участкового педиатра.
5.5.После перенесенного инфекционного заболевания и выздоровления
ребенка родитель приносит справку от врача.
5.6.Если у ребенка есть аллергия или другие заболевания, то родитель обязан
поставить в известность медицинского работника с предоставлением
справки из соответствующего медицинского учреждения.
5.7. Меню в детском саду составляется в соответствии с СанПин. Родитель
знакомится с меню в группе на информационном стенде.
5.8. Родителям запрещается приносить и оставлять в шкафчике ребенка еду,
таблетки.

5.9. Категорически запрещается воспитателю по просьбе родителя давать
ребенку лекарственные препараты.
6. СОТРУДНИЧЕСТВО
6.1. Родители имеют право ознакомиться с Уставом, программой, годовым
планом детского сада.
6.2. Детский сад осуществляет сотрудничество с родителями, благодаря
которому создаются условия для благоприятной адаптации ребенка, и
обеспечивается безопасная среда для его развития.
6.3. Родитель получает педагогическую поддержку от всех специалистов,
воспитателей, администрации во всех вопросах, касающихся воспитания и
развития ребенка. Приемные часы специалистов указаны в графике на
информационном стенде.
6.4. Для обеспечения хорошего настроения ребенка и полноценного его
развития родитель ежедневно контактирует с воспитателем группы,
обмениваясь необходимой информацией.
6.5. С вопросами, проблемами, предложениями родители могут обращаться
к воспитателю, заведующему, членам Родительского комитета групп, Совета
учреждения.
7. РАЗНОЕ
7.1.В детском саду отмечается день рождения ребенка. Категорически
запрещено угощать других детей в детском саду тортом, пирожным,
фруктами, лимонадом.
7.2. В помещении и на территории детского сада строго запрещается курение.
7.3. При исключении ребенка из детского сада:
- Родитель должен написать на имя заведующей заявление, где уточняется
дата и причина выбывания ребенка.
-В последний день пребывания ребенка в детском саду родителю выдается
медицинская карта ребенка при отсутствии долга по оплате за детский сад.
-Родитель обязуется выплатить назначенную сумму за детский сад до срока
выбывания ребенка.
-Соответствующим приказом заведующий исключает из списка детского сада
ребенка в течение 3-х дней с момента назначенного срока.
-Родители детей, выбывающих в школу, должны заблаговременно оплатить
за все дни пребывания ребенка в детском саду. В случае наличия долга по
оплате за детский сад медицинская карта для поступления в учебное
учреждение выдается после погашения долга.
7.4.В случае неуплаты родителем в течение 2-х месяцев за детский сад,
учреждение назначает срок выплаты долга. Если долг не оплачен к сроку,
учреждение имеет право взыскать долг через суд.
7.4. Порядок внесения изменений и дополнений:
Изменения и дополнения в правила внутреннего распорядка детского сада
вносятся по предложению членов Родительского комитета и администрации.
Изменения утверждаются на заседании Управляющего совета.
7.5. Порядок вступает в силу с 01.01.2013 г.

