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Положение
о внутреннем распорядке воспитанников детского сада «Ладушки».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Режим образовательной деятельности, режим дня воспитанников детского сада 

устанавливается на основе «Санитарно -  эпидемиологических требований к дошкольным 
группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» СанПиН 2.4.1.3147-13: в 
соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ»; уставом Учреждения; другими нормативно
правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов детей.

2. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЕТСКОГО САДА
Детский сад «Ладушки» работает по 5-дневной рабочей недели.
Режим работы с 8.00 до 19.30.
В субботу, воскресенье и праздничные дни детский сад не работает.

3. ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА.
Во время утреннего приема не принимаются дети с явными признаками заболевания: 
сыпь, сильный кашель, температура, насморк.
Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания (повышение 

температуры, сыпь, рвота, диарея), родители (законные представители) будут об этом 
извещены и должны как можно быстрее забрать ребенка. Состояние здоровья ребенка 
определяет по внешним признакам медсестра и воспитатель.
О возможном отсутствии ребенка необходимо предупреждать воспитателя группы. После 

перенесенного заболевания детей принимают в детский сад при наличии справки о 
выздоровлении.
Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то родитель 
(законный представитель) должен поставить в известность руководство детского сада, 
предъявив в данном случае справку или иное медицинское заключение.

4. РЕЖИМ ОБРАЗОВ АТЕ ЛЬНОЕО ПРОЦЕССА.
Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов 
пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, образовательной деятельности, 
прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.
Организация воспитательно-образовательного процесса в детском саду соответствует 

СанПиН 2.4.1.3049-13.
При возникновении вопрос по организации воспитательно-образовательного процесса, 
пребыванию ребенка в детском саду родителям (законным представителям) следует 
обсудить это с руководством детского сада.
Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, чистой 
одежде и обуви. У детей должна быть сменная одежда и обувь. А также обязателен 
головной убор (в теплый период года).

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗПАСНОСТИ.
Родители должны своевременно сообщать об изменении номера телефона, места 
жительства и места работы.


