
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 1. Общие положения             

 1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка для воспитанников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 19 «Солнышко» (далее по тексту – МАДОУ) разработаны на 

основе Конституции РФ, Гражданского кодекса, Семейного Кодекса, 

Федерального закона РФ № 273 –ФЗ от 29.12.2012г«Закон об образовании в 

Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ», утвержденного Постановлением Главного 

государственного врача РФ от 15.05.2013г № 26, Устава ДОУ и другими 

локальными актами и определяют внутренний распорядок воспитанников, 

режим образовательной деятельности и защиту прав воспитанников.   

1.2.Настоящие Правила внутреннего распорядка являются 

обязательными для всех воспитанников МАДОУ и их родителей (законных 

представителей). При приеме воспитанника  администрация МАДОУ обязана 

ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников с 

настоящими Правилами.  

1.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает 

эффективное взаимодействие участников образовательных отношений, а 

также комфортное пребывание детей в ДОУ. 

1.4.Настоящие правила определяют основу статуса воспитанников 

ДОУ, их права как участников воспитательно-образовательного процесса, 

устанавливают распорядок дня воспитанников.    

1.5. Настоящие правила находятся в каждой возрастной группе ДОУ и 

размещаются на сайте ДОУ. 

1.6. Настоящие правила являются нормативным локальным актом 

ДОУ, регламентирующим деятельность участников образовательного 

процесса ДОУ (воспитанников, родителей (законных представителей) и 

педагогов), утверждаются заведующим ДОУ. 

1.7. отношения между участниками образовательного процесса 

возникают с момента зачисления ребенка в ДОУ и прекращаются с момента 

отчисления ребенка из ДОУ по причинам выпуска в школу, смены места 

жительства и др. и регулируются договором между ДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанника, включающим в себя взаимные 

права, обязанности и ответственности сторон.  

1.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы нравственного, физического 

и интеллектуального развития личности ребенка.  

2. Цель правил внутреннего распорядка - обеспечение безопасности детей 

во время их пребывания в ДОУ, а также успешная реализация целей и задач 

ДОУ, определенных в Уставе Учреждения, совершенствование качества и 

результативности организации воспитательно-образовательного процесса 

ДОУ. 

 



3. Порядок прихода и ухода воспитанников. 

3.1. Режим работы МАДОУ и длительность пребывания воспитанников 

в нем определяется уставом ДОУ: 

- группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели; 

- выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни; 

- максимальная длительность пребывания детей в МАДОУ – 10,5 

часов; 

- ежедневный график работы МАДОУ:  с 7.30 часов до 18.00 часов. 

3.2. Родители (законные представители) должны знать, что 

своевременный приход детей в ДОУ является необходимым условием и 

определяет качество организации воспитательно-образовательного процесса. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели групп, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей с занесением данных в 

тетрадь приема детей.  

3.3. Родители делают отметки в тетради приема детей о приходе 

ребенка в детский сад и его уходе домой. Родители должны лично передавать 

детей воспитателю группы. Нельзя забирать детей из ДОУ не поставив в 

известность воспитателя группы, а также поручать это детям, подросткам в 

возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии, наркотическом опьянении. 

О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной 

причине необходимо обязательно сообщить в МАДОУ.  

3.4. Родители (законные представители) в случае неожиданной 

задержки должны незамедлительно связаться с педагогом и предупредить 

его. 

3.5. Взаимодействие педагога с родителями (беседы о ребенке, 

осуществление консультационной помощи и др.) может проходить в формах 

устного общения, по смс- оповещению, по телефону, интернет- общению (в 

группах для родителей и через сайт ДОУ) утром до 08.30 часов и вечером 

после 17.00 часов. В другое время педагог обязан находится с группой детей 

и отвлекать его нельзя. 

3.6. К педагогам группы независимо от их возраста необходимо 

обращаться на «Вы», по имени и отчеству спокойным тоном. 

 3.7. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в 

отсутствии детей. С решением возникших вопросов можно обратиться к 

воспитателям группы или администрации ДОУ: к заведующему детским 

садом –Белик Ирине Константиновне или старшему воспитателю, а также по 

тел.2-05-26. 

3.8. Плата за содержание ребенка в МАДОУ вносится в банк на 

лицевой счет ребенка за месяц вперед, но не позднее 15 числа каждого 

месяца. 

3.9. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка до 

18.00 часов.  Если родители (законные представители) ребенка не могут 

лично забрать ребенка из МАДОУ, 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). Если ребенка вовремя не забрали родители, то педагог 

оставляет за собой право передать ребенка в органы здравоохранения, 

дежурному отдела полиции г.о.г.Кумертау, поставив в известность 

администрацию ДОУ и родителей (законных представителей) о 

местонахождении ребенка. 

3.10. Санитарными нормами запрещается оставлять коляски и санки в 

помещении детского сада. Администрация ДОУ за оставленные без 

присмотра коляски, велосипеды, санки ответственности не несет. 

3.11. В случае длительного отсутствия ребенка в МАДОУ по каким-

либо обстоятельствам, необходимо написать заявление на имя заведующей 

МАДОУ о сохранении места за ребенком с указанием периода отсутствия 

ребенка и причины. 

3.12. Категорически запрещен приход детей в ДОУ и уход домой без 

сопровождения родителей (законных представителей).  

3.13.Родители, забрав ребенка из ДОУ, обязаны покинуть территорию 

ДОУ. 

 4. Воспитанники имеют право 

4.1. В ДОУ реализуется право воспитанников на образование, 

гарантированное государством.  Дошкольное образование, направленное на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, этических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

4.2. Основная общеобразовательная программа ДОУ (ООП ДОУ) 

направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных возможностей, в том числе достижений детьми уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к дошкольникам и специфичных видов 

деятельности. Освоение ООП не сопровождается проведение промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

4.3. Воспитанники ДОУ имеют право на развитие своих творческих 

способностей и интересов в кружках, студиях и секциях, участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных и других массовых 

мероприятиях различного уровня. 

4.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

воспитанникам ДОУ. 

4.5. Дисциплина в ДОУ поддерживается на основе человеческого 

достоинства воспитанников и всех участников образовательного процесса. 

Применение физического и психологического насилия по отношению к 

воспитанникам ДОУ не допускается.  

5. Здоровье воспитанников 

5.1. Прием детей в МАДОУ осуществляется с 07.30 ч. - до 08.00 ч. На 

основании справки о состоянии здоровья ребенка, которую необходимо 

предоставить воспитателю группы или мед.сестре ДОУ. Родители (законные 



представители) обязаны приводить ребенка в МАДОУ здоровым и 

информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в 

состоянии здоровья ребенка дома.  

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. 

5.2. Воспитатель группы и мед.работник ДОУ осуществляют контроль 

и ведут учет заболевания воспитанников ДОУ. Выявленные больные дети 

или дети с подозрением на заболевание  в ДОУ не принимаются; заболевшие 

в течение дня дети изолируются от здоровых и временно размещаются в 

медкабинете (изоляторе) у мед. сестры ДОУ до прихода родителей и 

направляют в лечебное учреждение. Если ребенок заболел во время 

пребывания в ДОУ, то педагог или медработник ДОУ незамедлительно 

сообщит родителям (законным представителям) о случившемся. Поэтому 

родители (законные представители) обязаны сообщать педагогу об 

изменениях контактных данных. 

5.3. Об отсутствии ребенка в ДОУ по причине заболевания или другой 

причине и снятии его с питания необходимо сообщить воспитателю группы 

по мобильному телефону или администрации ДОУ по телефону 2-05-26.  

5.4. Родители (законные представители) должны сообщить педагогу 

группы и администрации ДОУ о наличии аллергии или других особенностей 

здоровья у ребенка, с обязательным предоставлением справки от педиатра 

или врача-специалиста (аллерголога, невролога и др). 

5.5 Родители (законные представители) и педагоги ДОУ обязаны 

доводить до сознания ребенка, что в группе детям 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 детей. Детям не разрешается «давать сдачи», так же, как и 

нападать друг на друга. Это требование продиктовано соображениями 

безопасности каждого ребенка.  

5.6. Родители (законные представители) обязаны заботиться о здоровье 

своего ребенка, вести здоровый образ жизни, быть примером для детей, 

заботиться о его безопасности во время каникул, отдыха и т.д. 

5.7. Родители имеют право знакомиться с планом мероприятий по 

оздоровлению и закаливанию детей в ДОУ, перечнем закаливающих 

процедур и дают письменное согласие на их проведение. 

5.8. Профилактические прививки воспитанникам проводятся в 

соответствии с национальны календарем профилактических прививок, с 

письменного согласия родителей (законных представителей) и делаются 

специалистом в детской поликлинике. 

5.9. Медицинский работник МАДОУ осуществляет контроль приема 

детей в  случаях подозрения на заболевание. Выявленные больные дети или 

дети с подозрением на заболевание в МАДОУ не принимаются; заболевших в 



течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в 

изоляторе) до прихода родителей или направляют в лечебное учреждение. 

6. Организация питания воспитанников 

6.1. Учреждение гарантирует сбалансированное горячее питание 

воспитанников ДОУ с учетом их возраста, физиологических потребностей в 

основных пищевых веществах и энергии по утвержденным нормам 

примерного 10-дневного меню. 

6.2. Меню ДОУ составляется в соответствии с СанпиНом 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ», утвержденного Постановлением 

Главного государственного врача РФ от 15.05.2013г № 26, и вывешивается на 

стендах приемных групп и уголка питания ДОУ на первом этаже.  

6.3. Режим питания ДОУ воспитанников включает 4-х разовое питание: 

завтрак, второй завтрак, обед и полдник. 

6.4. Контроль за качеством питания (разнообразием) воспитанников в 

ДОУ, витаминизацией блюд закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока,  правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на старшую мед.сестру и бракеражную 

комиссию ДОУ и находиться под контролем заведующего ДОУ. 

6.5 Родители (законные представители) должны помнить, что в 

соответствии с СанПИн по истечении времени завтрака, оставшаяся пища 

должна быть ликвидирована.  

7. Внешний вид и одежда воспитанников. 

7.1. Родители обязаны приводить детей в детский сад в 

соответствующей одежде времени года, температуре воздуха и возрасту 

ребенка (чтобы одежда ребенка не была слишком велика и не сковывала его 

движений). В правильно подобранной одежде ребенок свободно двигается и 

меньше утомляется. Завязки и застежки (молнии) должны быть расположены 

так, чтобы ребенок мог самостоятельно себя обслужить и исправно работать. 

Обувь должна быть легкой, теплой, точно соответствовать ноге ребенка, 

легко сниматься и надеваться. Нежелательно ношение комбинезонов. 

Носовой платок необходим ребенку, как в помещении, так и на прогулке. 

Сделайте на одежде удобные карманы для его хранения. 

7. 2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в 

опрятном виде, чистой, застегнутой на все пуговицы одежде и удобной 

обуви. Обувь должна быть (сандалии или туфельки) с удобной застежкой или 

липучкой, на небольшом каблучке, на светлой подошве, жестким задником 

строго по размеру ноги ребенка (это обязательно для  правильного 

формирования стопы). У малыша должна быть сменная одежда – 2 комплекта 

(трусики, майка, шорты, колготки, носки), расческа, спортивная форма 

(футболка, шорты и чешки), а также  головной убор (в теплый период 

года). Для занятий физкультурой на прогулке необходимо иметь отдельный 

комплект одежды. Для сна в холодное время года необходима пижама. Для 

музыкальных и физкультурных занятий необходимы чешки. Родители 



(законные представители) ежедневно должны следить за наличием сменой 

одежды в шкафчике и чистотой спортивной одежды.  

7.3. 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. 

7.4. Запрещается приносить в детский сад жевательную резинку и 

другие продукты питания (конфеты, печенье, напитки и др.). 

7.5. 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 дорогостоящие предметы (айфоны, айпады, планшеты, телефоны и 

т.д.) ребенка педагоги и администрация ДОУ ответственности  не несет.  

7.6. Родители (законные представители) должны промаркировать 

одежду детей в избегании конфликтных ситуаций по потере или случайной 

замене с другими детьми. За утерю немаркированной одежды и обуви 

администрация ДОУ ответственности не несет.  

7.7. Воспитании должен иметь умытое лицо, чистый нос, уши, руки и 

ноги, подстриженные ногти, расчесанные и аккуратно уложенные волосы, 

чистое нижнее белье (в целях личной гигиены мальчиков и девочек 

необходима смена нижнего нательного белья). В случае если ребенок 

выглядит неопрятно, педагог имеет право сделать замечания родителям 

(законным представителям) и потребовать надлежащего ухода за ребенком.  

7.8. Одежда ребенка храниться в индивидуальном шкафчике   в 

раздевальной комнате группы.  

8. Игра и пребывание ребенка на свежем воздухе. 

8.1. Во всех возрастных группах организуется 2 прогулки с детьми на 

свежем воздухе (в первой половине и 2 половине дня)  в соответствии с 

требованиями СанПиН.  Продолжительность прогулки составляет не менее 3-

4 часов в день. При температуре воздуха ниже чем 15 градусов С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводиться при температуре воздуха ниже 15 градусов по С и скорости 

ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре 

воздуха минус 20 градусов по С и скорости ветра более 15 м/с, в иных 

случаях родители (законные представители) не вправе требовать о 

администрации ДОУ и педагога группы отмену данного режимного момента 

(прогулки  с детьми). 

8.2. Администрация ДОУ имеет право отказать родителям (законным 

представителям) в просьбе оставлять детей во время прогулки в групповой 

комнате, т.к. в соответствии с требованиями СанПиН все помещения ДОУ 

должны проветриваться в отсутствии детей. 

8.3. Использование личных самокатов, велосипедов, санок, роликовых 

коньков (без согласия инструктора физкультуры или воспитателя) в ДОУ 

запрещено в целях обеспечения безопасности других детей. 



8.4. Запрещается приносить игрушки из дома.  

8.5.Если ребенок забрал игрушку из детского сада домой, то родители 

(законные представители) обязаны вернуть ее педагогу, разъяснив ребенку 

почему этого делать нельзя. 

8.6. Родителям (законным представителям) желающим отметить день 

рождения ребенка в кругу друзей ДОУ, следует заранее побеседовать с 

педагогом группы о традиции и возможностей организации праздника для 

детей в ДОУ (решение родительского собрания и наличие платных 

образовательных услуг). Категорически запрещено угощать детей 

конфетами, кремовыми изделиями, жвачками, фруктами и лимонадом.  

9. Сотрудничество с родителями 

9.1. Родители (законные представители) должны получать 

качественную консультационную помощь,  педагогическую поддержку всех 

специалистов ДОУ по вопросам воспитания и образования ребенка. 

9.2. Родители (законные представители) имеют право на:  

 - участие в праздниках и развлечениях, трудовых десантах; 

- сопровождение детей на прогулках, экскурсиях за пределами детского 

сада; 

- работу в совете родителей группы или детского сада; 

- участие в родительских собраниях, педсоветах с правом 

совещательного голоса, вносить предложения по улучшению работы с 

воспитанниками, быть избранными путем голосования в Родительский 

комитет и Совет группы или ДОУ; 

- пополнение развивающей среды детского сада игрушками и книгами, 

ненужными дома. 

10. Разное 

10.1. Для отчисления ребенка необходимо: 

- написать заявление на имя заведующего ДОУ с указанием даты и 

причины; 

- оплатить за пребывание ребенка в ДОУ согласно табеля 

посещаемости и оплатить допуслуги (посещение кружков и студий); 

10.2. Порядок внесения изменений и дополнений к распорядку 

вносятся по предложению родителей (законных представителей), членов 

Родительского комитета, Общего собрания работников и администрации 

ДОУ.   
 


