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Правила внутреннего распорядка
работы дошкольной группы
Частного образовательного учреждения «Гимназия «Грейс»
(в период пандемии COVID-19)
1.Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка работы дошкольной группы ЧОУ «Гимназия «Грейс»
(далее ДОУ) разработаны в соответствии с Законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 2013 года, режимом дня воспитанников, рекомендациями Роспотребнадзора
по предотвращению распространения коронавируса COVID-19. Данные правила действуют
в отношении родителей (законных представителей) детей, посещающих ДОУ и работников
дошкольного учреждения.
1.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное
взаимодействие участников образовательного процесса, а также комфортное пребывание
детей в дошкольном образовательном учреждении в период работы в обычном режиме при
угрозе распространения короновируса и в периоды функционирования в режиме дежурных
групп.
2. Режим работы ДОУ в режиме дежурной группы
2.1. Режим работы дошкольного образовательного учреждения с 8:30 до 19:00, если
Приказом Руководителя ЧОУ или Положением о дежурной группе не установлены
ограничения по времени работы.
2.2.
Длительность
пребывания
детей
в
группе:
10,5
часов;
2.3. Режим дня в разновозрастной группе устанавливается с учётом возрастных
особенностей.
2.4. Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели (с выходными днями в
субботу и воскресенье).
2.5. ДОУ имеет право объединять группы в случае необходимости в разновозрастные, и
разъединять их.
2.6. Сотрудники перед началом рабочего дня проходят температурный мониторинг, и
мониторинг здоровья, о чем ведется запись в журнале измерения температуры.
3. Здоровье ребёнка
3.1. В период функционирования учреждения в режиме дежурных групп издается
соответствующее Положение о дежурной группе и прием детей в дежурные группы
осуществляется только по письменному заявлению родителей (законных представителей).
3.2. Во время утреннего приема проводится термометрия воспитанников, данные заносятся
в журнал приема воспитанников (не принимаются дети с явными признаками заболевания:
насморк, кашель, температура, с признаками ОРВИ и ГРИППА).
3.3. Родители (законные представители) ребенка, при утреннем приеме соблюдают меры
безопасности: ношение маски, защитных перчаток, осуществляют дезинфекцию рук, не
заходят в ДОУ, соблюдают социальную дистанцию.
3.4. Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания
(повышение температуры, кашель, насморк, рвота, сыпь, диарея), родители (законные
представители) будут об этом извещены, и должны как можно быстрее забрать ребенка из
ДОУ.
3.5. О возможном отсутствии ребенка необходимо предупреждать администрацию ДОУ.

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней, детей принимают в
ДОУ только при наличии справки участкового врача-педиатра и эпидблагополучий.
3.6. Администрация ДОУ оставляет за собой право принимать решение о переводе ребёнка
в изолятор ДОУ в связи с появлением внешних признаков заболевания. Состояние здоровья
ребенка
определяет
по
внешним
признакам
воспитатель
и
медсестра.
3.7. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то родитель
(законный представитель) должен поставить в известность медсестру и воспитателя,
предъявить в данном случае справку или иное медицинское заключение.
3.8. В ДОУ запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем (законным
представителем), медицинским работником, воспитателями группы или самостоятельно
принимать ребёнку. Если ребёнок нуждается в приёме лекарств, в течение дня (при какихто хронических заболеваниях), то родитель (законный представитель) должен предоставить
в детский сад предписание от врача. В этом случае ему будет организован приём лекарства.
3.9. В случае, если у вашего ребенка, при поступлении в детский сад не была сделана
прививка от полиомиелита, необходимо сообщить о вакцинации сразу после ее проведения
заведующему детским садом.
3.10. Для сотрудников ДОУ на рабочем месте в течение всего рабочего дня обязательно
ношение масок, защитных перчаток, и шапочек, а так же дезинфекция рук, и соблюдение
правил личной гигиены.
4. Одежда и гигиена ребёнка
4.1. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ в чистой
одежде.
4.2. В группе у ребенка должна быть сменная обувь с фиксированной пяткой. Желательно,
чтобы ребёнок мог снять и надеть её самостоятельно.
4.3. В ДОУ у ребенка есть специальное место для хранения одежды, которое поддерживает
в порядке помощник воспитателя.
4.4. У ребенка должна быть расческа и личные гигиенические салфетки (носовой платок).
4.5. Для пребывания на улице приветствуется такая одежда, которая не мешает активному
движению ребенка, легко просушивается и которую ребёнок вправе испачкать.
4.6. Вещи ребенка при желании родителей (законных представителей) могут быть
промаркированы во избежание потери или случайного обмена с другим ребенком.
4.7.
Одежда
и
обувь
должна
соответствовать
погоде.
4.8. У малышей в шкафчике обязательно должен быть комплект сухой одежды для смены в
отдельном мешочке.
4.9. В шкафу ребёнка должен быть пакет для загрязнённой одежды.
4.10. В летний период на прогулке необходима легкая шапочка или панама, которая будет
защищать ребенка от солнца.
5. Организация питания
5.1. ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с
их возрастом и временем пребывания в ДОУ по нормам. Организация питания детей в ДОУ
возлагается на ДОУ.
5.2. Режим и кратность питания детей устанавливается в соответствии с длительностью их
пребывания в ДОУ.
5.3. Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню,
разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм
питания детей дошкольного возраста и утвержденного директором ДОУ.
5.5. Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, вкусовыми
качествами пищи, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на персонал
ДОУ.

6. Обеспечение безопасности
6.1. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать об изменении
номера телефона, места жительства и места работы.
6.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный представитель)
передает ребенка только лично в руки воспитателя.
6.3. Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен обязательно подойти к
воспитателю с тем, чтобы он передал ребенка лично. Категорически запрещен приход
ребенка дошкольного возраста в ДОУ и его уход без сопровождения родителей (законных
представителей).
6.4. Воспитателям категорически запрещается отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии,
несовершеннолетним братьям и сёстрам, отпускать детей одних по просьбе родителей,
отдавать детей незнакомым лицам.
6.5. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях ДОУ без разрешения
администрации.
6.6. Запрещается оставлять все виды детского транспорта в помещении ДОУ.
6.7. Не давайте ребенку в ДОУ жевательную резинку, конфеты, чипсы, сухарики.
6.8. Проследите, чтобы в карманах ребенка не было острых, режущих и колющих
предметов.
6.9. Не рекомендуем надевать золотые украшения (цепочки, серьги и пр.).
6.10. В помещении ДОУ строго запрещается курение.
7. Родительская плата
7.1. Родители должны своевременно вносить плату за содержание ребенка в порядке,
указанном в Договоре до определенного договором числа.
8. Пребывание детей на свежем воздухе
8.1. В ДОУ дети гуляют 1-2 раза в день, в зависимости от погодных условий. Прогулка
сокращается по продолжительности в связи с ситуацией распространения коронавируса
COVID-19, и осуществляется в месте, установленном администрацией ДОУ. Собственная
детская площадка ДОУ используется исключительно воспитанниками дежурной группы и
подлежит ежедневной дезинфекции.
9. Разное
9.1. Если Вы не удовлетворены или не согласны с тем, как организована жизнь детей в
группе, обратитесь к администрации лично или по телефону 8(812)922-06-07.
9.3. К работникам дошкольного образовательного учреждения, независимо от их возраста,
необходимо обращаться на Вы, по имени и отчеству.
9.4. Воспитатели готовы беседовать с Вами о ребенке вечером после 19.00. В другое время
воспитатель обязан работать с группой детей и отвлекать его нежелательно.
10. Создание комфортных условий в ДОУ
Для создания комфортного пребывания ребенка в ДОУ необходимо:
Сменная обувь
Комплект сменной одежды
Комплект сменного белья: мальчикам – шорты, трусики, колготки; девочкам – колготки,
трусики. В теплое время года – носки, гольфы. В случае приучения ребенка к пользованию
горшком – сменное белье не менее 3х экземпляров.
Памперсы (если необходимо)
Расческа

