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1. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано для воспитанников Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №94»-комбинированного вида
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее по тексту - ДОУ), в
соответствии с Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами, Уставом.
1.2.Цель правил внутреннего распорядка - обеспечение безопасности воспитанников во
время их пребывания в ДОУ, а также успешная реализация целей и задач ДОУ, определенных
в Уставе ДОУ.
1.3.Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех
воспитанников ДОУ и их родителей (законных представителей).
При приеме воспитанника администрация ДОУ обязана ознакомить родителей (законных
представителей) воспитанников с настоящими Правилами.
2. Правила посещения ДОУ
2.1.Режим работы МАДОУ «Детский сад № 94»-КВ городского округа г.Стерлитамак РБ:
- 5 дневная рабочая неделя;
- выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни (продолжительность рабочего дня
(смены) накануне нерабочих праздничных дней уменьшается на один час;
- максимальная длительность пребывания воспитанников в ДОУ - 12 часов;
- ежедневный график работы ДОУ: с 7.00 часов до 19.00 часов.
2.2. Ежедневный утренний прием воспитанников проводят воспитатели групп, которые
опрашивают родителей о состоянии здоровья воспитанников с занесением данных в тетрадь
приема воспитанников.
Прием воспитанников в ДОУ осуществляется с 7.00 ч. - до 08.00 ч.
2.3. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка до 19.00 ч. В случае, если
родители не забирают ребенка после 19.00 ч. ребенок передается в детскую комнату при УВД
г. Стерлитамака. Если родители (законные представители) ребенка не могут лично забрать
ребенка из ДОУ, то требуется заранее оповестить об этом администрацию детского сада и
сообщить, кто будет забирать ребенка из тех лиц, на которых предоставлены личные
заявления родителей (законных представителей).
2.4. Родители должны лично передавать воспитанников воспитателю группы. Нельзя
забирать воспитанников из ДОУ, не поставив в известность воспитателя группы, а также
поручать это детям, подросткам в возрасте до 16 лет, лицам в нетрезвом состоянии.
2.5.О невозможности прихода воспитаника по болезни или другой уважительной причине
необходимо обязательно сообщить в ДОУ.
2.6. Ребенок, не посещающий детский сад более пяти дней (за исключением выходных и
праздничных дней), должен иметь справку от врача, при возвращении после более
длительного отсутствия предоставляется справка о состоянии здоровья ребенка и контактах
за последний 21 день.
2.7.Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и способствует их
гармоничному развитию.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования воспитанников 3-7 лет
составляет 5,5-6 часов, до 3 лет- в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Ежедневная продолжительность прогулки воспитанников составляет 3- 4 часа.
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня
- перед уходом воспитанников домой.
Общая продолжительность дневного сна для воспитанников дошкольного возраста 2,0-2,5
часа, для воспитанников от 1,5 до 3 лет - не менее 3 часов.
Самостоятельная деятельность воспитанников 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная
гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
2.8.В случае длительного отсутствия ребенка в ДОУ по каким-либо обстоятельствам,
необходимо написать заявление на имя заведующего ДОУ о сохранении места за ребенком с
указанием периода отсутствия ребенка и причины.
2.9.Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ здоровым и
информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в состоянии здоровья
ребенка дома.
2.10 Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, чистой
одежде и обуви. У малыша должна быть сменная одежда (сандалии, трусики, майка,
колготки), расческа, спортивная форма (футболка, шорты и чешки), а также головной убор
(по сезону).
2.11.Чтобы избежать случаев травматизма, родителям 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.
2.12. Запрещается приносить в детский сад жевательную резинку и другие продукты питания
(конфеты, печенье, напитки и др.).
2.13.Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать с собой
дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки имитирующие оружие.
В группе воспитанникам 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
результаты труда других воспитанников. Воспитанникам не разрешается «давать сдачи», так
же, как и нападать друг на друга. Это требование продиктовано соображениями безопасности
каждого ребенка. Просим Вас в семье поддерживать эти требования!
Совместная работа педагогического коллектива ДОУ и семьи станет для ребенка лучшим
“мостиком” между домом и детским садом. Мы стремимся к тому, чтобы и воспитанники, и
родители чувствовали себя в нашем учреждении комфортно. Приветствуем активное участие
родителей в жизни группы:
- участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях, трудовых десантах;
- сопровождение воспитанников на прогулках, экскурсиях за пределами детского сада;
- работу в совете родителей группы или детского сада;
- пополнение развивающей среды детского сада - вы можете принести игрушки и книги,
журналы и материалы.
Заранее благодарны Вам за помощь и понимание, надеемся на тесное сотрудничество!
Детский сад всегда рад сотрудничеству с родителями (законными представителями)
благодаря которому создаются условия для благоприятной адаптации ребенка, и
обеспечивается безопасная среда для его развития. Вате внимание и аккуратность по
отношению к детскому саду воспитывают положительные качества у детей.

