Правила внутреннего распорядка
для родителей (законных представителей)
МБДОУ «Детский сад № 93»
МБДОУ работает 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00ч.
Прием детей с 7.00 до 8.00ч. Своевременный приход в детский сад - необходимое
условие правильной организации воспитательно-образовательного процесса.
Если Вы привели ребенка после 8 часов, т.е. после начала какого-либо режимного
момента, разденьте его и подождите вместе с ним в раздевалке до ближайшего
перерыва.
Педагоги готовы беседовать с Вами о Вашем ребенке утром до 08.00ч. и вечером после
17.00ч. В другое время педагог обязан работать с группой детей и отвлекать его
нельзя.
Родители обязаны сдавать ребенка лично воспитателю группы.
К педагогам группы, независимо от их возраста, необходимо обращаться на «Вы» и по
имени и отчеству.
Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать в отсутствии детей.
В отпуск воспитанник уходит по заявлению родителей с сохранением места в детском
саду.
При отсутствии ребенка более 5-ти дней ребенок возвращается в детский сад с
медицинской справкой об отсутствии контактов с инфекционными больными и о
состоянии здоровья из поликлиники.
Родители обязаны извещать воспитателя о непосещении ребенком детского сада по
домашним причинам заранее (накануне написания меню-требования).
Если Вы не смогли решить какой-либо вопрос с педагогами группы, обратитесь к
заместителю заведующего по УВР или заведующему ДОУ.
Просим Вас проследить, чтобы в карманах ребенка не было острых, режущих и
колющих предметов.
Просим не давать ребенку в детский сад жевательную резинку, чипсы и сухарики.
Не рекомендуем одевать ребенку золотые и серебряные украшения, воспитатели групп
не несут ответственности за их сохранность.
Не рекомендуем давать детям с собой дорогостоящие игрушки.
Просим Вас соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на территории детского
сада.
Требования к внешнему виду детей:
 Опрятный вид, застегнутая одежда и обувь.
 Умытое лицо.
 Чистые нос, руки, подстриженные ногти.
 Подстриженные и расчесанные волосы.
 Чистое нижнее белье.
 Наличие достаточного количества носовых платков
Для создания комфортных условий пребывания ребенка в детском саду необходимо:
 Не менее 2-х комплектов сменного белья: мальчикам – шорты, трусики,
колготки; девочкам – колготки и трусики. В теплое время – носки, гольфы.
 Два пакета для хранения чистого и использованного белья.
 Белье, одежда и прочие вещи должны быть промаркированы.

