
1АЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
___________ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 3»__________________

ул. Мира, 14, город Чебаркуль Челябинской области, 456440 Российская Федерация. 
Телефон: (8-35168) 2-13-90; 2-28-58; E-mail: buratinosad3@mail.ru

ПРИНЯТО
на Совете Учреждения
Протокол №
от J J , _______ 2022г.

ЕРЖДАЮ
«ДС 3» 

Саломатова

2022 г.

Правила внутреннего распорядка для воспитанников 
и их родителей (законных представителей) 

МБДОУ «ДС № 3»

1. Общие положения
Настоящие Правила внутреннего распорядка для воспитанников и их 

аедставителей (далее Правила), разработаны на основании Федерального 
тшской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

шской Федерации»; ЕК РФ.; ФЗ-120 от 24.06.1999; и определяют внутренний 
распорядок воспитанников МБДОУ (ДС № 3», (далее ДОУ), режим образовательного 
процесса и защиту прав воспитанников.

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 
воспитанников ДОУ и их родителей (законных представителей).

1.2. Введение настоящих Правил имеет цель: способствовать совершенствованию 
качества, результативности организации образовательного процесса в ДОУ.

1.3. Настоящие Правила находятся в каждой возрастной группе ДОУ и 
размещаются на информационных стендах, на официальном сайте ДОУ. Родители 
(законные представители) воспитанников ДОУ должны быть ознакомлены с настоящими 
Правилами. ‘

4. Настоящие Правила утверждаются заведующим ДОУ, принимаются Советом
ия на неопределенный срок.

1-5. Право вносить предложения по усовершенствованию и изменению правил 
.треннего распорядка есть у администрации ДОУ, Совета Учреждения ДОУ.

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность ДОУ.

2. Режим работы ДОУ
2.1. Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нем детей определяется 

Уставом учреждения.
2.2. ДОУ работает с 7.15 до 17.45 часов. Суббота, воскресенье и праздничные дни -

не рабочие (выходные).
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2.2. Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели.
2.3. ДОУ имеет право объединять группы в случае необходимости - в летний 

период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпусков воспитателей), на время
ремонта и других необходимых случаях.

’.4. Своевременный приход в детский сад -  необходимое условие качественной и 
правильной организации образовательного процесса!

2.5. Если Вы привели ребенка после начала, какого -  либо режимного момента, 
та. разденьте его и подождите вместе с ним в раздевалке до ближайшего

перерыва.
2.6. Задать вопросы воспитателю вы можете до 08.00 ч., и после 17.00 ч., в 

остальное время педагог работает с детьми и отвлекать его не желательно.

3. Здоровье ребенка
3.1. Во время утреннего приема не принимаются дети с явными признаками 

заболевания: сыпь, сильный кашель, насморк, температура.
3.2. 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 из ДОУ.

5.3. О возможном отсутствии ребенка необходимо предупреждать воспитателя 
ппы. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней детей 
I ни мают в ДОУ только при наличии справки о выздоровлении.

Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 
(законный представитель) должен поставить в известность воспитателя, 

'д ьявить в данном случае справку или иное медицинское заключение.
В ДОУ запрещено давать детям какие-либо лекарственные препараты 

родителем (законным представителем), воспитателями групп или самостоятельно 
принимать ребенку лекарственные средства.

3.7. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ 
здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в 
состоянии здоровья ребенка дома.

3.8. 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.

4. Одежда и гигиена воспитанника
Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном 

г чистой одежде и обуви. У ребенка должна быть:
- сменная одежда для прогулок и для помещения;
- запасная одежда на случай не предвиденных ситуаций - (сандалии, трусики, майка, 

колготки, носки);
- расческа;
- носовой платок, одноразовые платочки или салфетки;
- спортивная форма (футболка, шорты);
- головной убор (в теплый период года).
Регулярно проводить гигиенические процедуры (стричь ногти, волосы и т.д.)
4.2. Одежда и обувь ребенка должны быть по размеру и соответствовать погодным 

условиям. Завязки, застежки, молнии должны быть исправны и расположены так, чтобы 
ребенок мог самостоятельно себя обслужить.

тОУ у воспитанников есть специальное место для хранения одежды, которое 
'Зае: в порядке родитель.

мим воспитанника при желании родителей могут быть промаркированы во 
потери или случайного обмена с другим воспитанником.
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:: убывания на улице приветствуется такая одежда, которая не мешает 
а : чвном\ движению, легко просушивается и которую воспитанник вправе испачкать.

4.6. Зимой и в мокрую погод>' рекомендуется, чтобы у воспитанника были запасные 
сухие варежки и одежда. Во избежание утери варежек рекомендуется крепить их на
резинку.

5. Организация питания
5.1. ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников 

в соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ по нормам, утвержденным 
Институтом питания АМН. Организация питания воспитанников в ДОУ возлагается на 
ДОУ и осуществляется его штатным персоналом.

5.2. Режим и кратность питания воспитанников устанавливается в соответствии с 
лью их пребывания в ДОУ. Воспитанники, посещающие 10,5 часовые группы, 
четырёхразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник.

Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным
. разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и 

норм питания воспитанников дошкольного возраста и утвержденного заведующим ДОУ.
5.4. Родители (законные представители) могут получить информацию об 

ассортименте питания воспитанника на специальном стенде, в приемных групп.
5.5. Круглогодично, непосредственно перед реализацией, осуществляется С- 

витаминизация третьего блюда (компот, кисель и т.п.).
5.6. Меню составляется на основании списков присутствующих воспитанников, 

которые ежедневно фиксируются в табеле посещаемости детей до 10 часов дня.
5.7. В случае опоздания на завтрак в ДОУ, родители (законные представители) 

должны накормить ребенка завтраком дома, т.к. оставлять пищу в группе запрещено.

6. Обязанности родителей (законных представителей)
юевременпо вносить плату за содержание ребенка в ДОУ через банк за месяц

ед. но не позднее 10 числа каждого месяца.
6.2. Своевременно сообщать об изменении номера телефона, места жительства и

места работы.
6.3. Категорически запрещается приход воспитанника дошкольного возраста в ДОУ

и его уход без сопровождения родителя (законного представителя). Ребенок переходит 
под ответственность воспитателя только в момент передачи его из рук в руки 
родителями и таким же образом возвращается под ответственность родителей 
обратно. • Д

6.4. Родители (законные представители) обязаны забрать воспитанника до 17.45 ч. Е 
случае неожиданной задержки родитель (законный представитель) должез 
незамедлительно связаться с воспитателем группы.

Если родители (законные представители) не предупредили воспитателя и не забрал! 
юле 17.45 ч.„ воспитатель оставляет за собой право передать ребёнка дежурном? 
)лиции, поставив в известность родителей (законных представителей) < 

сождении ребёнка. Ребенок, которого в установленное время не забрала 
Жители, по существу остается без присмотра со стороны ответственных лиц. Тако,

'ок отвечает критериям безнадзорного ребенка, так как согласно cm. 1 ФЗ от 2■ 
1999 года № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности i 

правонарушений несовершеннолетних» под безнадзорным понимаете 
несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследстви 
неисполнения ши ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обученш 
и (ши) содержанию со стороны родителей (иных законных представителей).
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Образовательное учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье 
воспитанников в рамках режима работы ДОУ. Режим работы дошкольных групп, 
длительность пребывания в них воспитанников, определяются Уставом учреждения.

6.5. Если родители (законные представители) не могут лично забирать воспитанника 
иебуется заранее оповестить об этом администрацию ДОУ и сообщить, кто будет 

> воспитанника из тех лиц, на которых представлена доверенность родителей
иных представителей).

Воспитатель имеет право не отдавать ребенка:
овершеннолетним братьям и сестрам (Глава 3. cm. 21 ГК РФ., cm. 1073 ГК

за исключением наличия у  несовершеннолетнего, 14-18 лет, нотариально
заверенного заявления матери;

совершеннолетним посторонним лицам, которые не имеют на это 
соответствующих полномочий (доверенности);

- в случае опасности, грозящей ребенку со стороны забирающего взрослого 
(нетрезвое состояние, проявление агрессии пр.).

6.7. В целях обеспечения безопасности воспитанников необходимо закрывать 
ворота и калитку в ДОУ (за собой).

6.8. По санитарным нормам запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды, 
самокаты в помещении ДОУ. По требованиям пожарной безопасности запрещается 
оставлять санки, коляски, велосипеды, самокаты на крыльце ДОУ.

6.9. При парковке своего автомобиля родители (законные представители) должны
обидный подъезд к воротам для въезда и выезда служебного транспорта на 

1 срри горию ДОУ.
6.10. Запрещается въезд на личном автомобиле или такси на территорию детского

сада.
6.11. Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать с 

собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки имитирующие 
оружие. За золотые и серебряные вещи, а также за дорогостоящие предметы (айфоны, 
айпады, планшеты, телефоны и т.д.) администрация ДОУ ответственности не несет.

6.12. Воспитанник может принести в детский сад личную игрушку, если она чистая 
и не содержит мелких опасных деталей и соответствует требованиям СанПиН. За 
сохранность принесенной из дома игрушки, воспитатель и ДОУ ответственности не несут. 
Запрещено приносить игровое оружие.

6.13. Если выясняется, что ребенок забрал домой игрушку из ДОУ (в том числе, и 
другого ребенка), то родители (законные представители) обязаны

цельно вернуть ее, разъяснив ребенку, почему это запрещено.
14.11риветствуется активное участие родителей в жизни группы:

- участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях; 
сопровождение детей на прогулках, экскурсиях за пределами детского сада;

- работа в родительском комитете группы или детского сада;
- пополнение развивающей среды детского сада (игрушки и книги, развивающие 

материалы и др.).

7. Обеспечение безопасности воспитанников
7.1. В целях предотвращения травматизма обувь детей должна быть по размеру, не 

спадать, не сдавливать стопу, без каблуков, иметь не скользкую подошву, исправную
застежку.

7.2. Запрещается приносить в детский сад жевательную резинку и другие продукта 
(конфеты, печенье, напитки и др.).

Родители (законные представители) должны контролировать наличие i 
юенка острых, колющих, режущих предметов, а также мелкие предмета

(бусинки, пуговицы и т. п.).
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Использование личных велосипедов, самокатов, снегокатов и пр. в детском 
сад\ во время прогулки, разрешается на усмотрение воспитателя в целях обеспечения
безопасности других детей.

7.6. Родителям (законным представителям) желающим отметить день рождения 
ребенка в ДОУ, следует заранее побеседовать с воспитателями группы о традиции 
проведения этого праздника. Категорически запрещено угощать других детей в ДОУ 
кондитерскими кремовыми изделиями, любыми пищевыми продуктами домашнего 
изготовления, лимонадом и другими напитками собственного производства, жвачками, 
конфетами на палочке, фруктами (требования СанПиН).

8. Пребывание воспитанников на свежем воздухе
. В ДОУ воспитанники гуляют 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую
’ дня -  перед уходом детей домой.

.2. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 
Продолжительность прогулки определяется ДОУ в зависимости от погодных условий. При 
температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
прогулки сокращается (СанПиН).

8.3. При благоприятных погодных условиях утренний прием детей и утренняя 
зарядка осуществляются на открытом воздухе.

8.4. Проветривание помещений ДОУ производится строго по требованиям СанПиН.

9. Права воспитанников ДОУ
9.1. В ДОУ реализуется право воспитанников на образование, гарантированное 

государством. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры,
пие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

. формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
детей дошкольного возраста.

Основная образовательная программа дошкольного образования направлена на 
юстороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

тивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 
вня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 
видов деятельности. Освоение ООП дошкольного образования не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

9.3. Воспитанники ДОУ имеют право на развитие своих творческих способностей 
и интересов, участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и 
других массовых мероприятиях.

9.4. Воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ООП, развитии и
гпьной адаптации, оказывается педагогическая, медицинская и социальная помощь:

педагогическое консультирование родителей (законных представителей)
педагогическими работниками ДОУ;

обследование территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 
(ПМПК). С согласия родителей (законных представителей).

.-решается приносить в детский сад таблетки и другие лекарственные
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