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1. Общие положения

1.1 . НаСтояЩие Правила внутреннего распорядка воспитанников (да_шее
Правила) мкдоУ <.Щетский сад IГs 13) ИГоСк (далее -мкдоУ) разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 м 27з-ФЗ кОб образоваЕии в
Российской Федерации>, СанПиН 2.4,|,з049-|з кСаrrитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньD(
образовательных организаций>, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача рФ от 15.05.2013 Ns 26, Уставом и другими
локaльными актЕlп{и ДОУ.

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников разработаны с
целью обеспечения комфортного и безопасного пребывания детей в Мкщоу, а также
успешной реализации целей и задач образовательной деятельности, оrrределённьтх в
уставе мкдоу, и оrrределяют режим образовательного процесса, внутренний распорядок
обучающихся и защиту их прав. I

1.3. Настоящие Правила утверждаются заведующим мкдоу, принимilются
rrедагогическим советом на неопределённый срок.

|.4. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми
участниками образовательных отношений.

1.5. При приёме воспитанников администрация мкдоУ обязана ознЕжомить их
родителей (законньтх представителей) с настоящими ПравилzlJчIи.

1.6. Копии настоящих Правил размещаются на информационньIх стендах в каждой
возрастной группе мкдоу, а также на официальном сайте мк,щоу в сети Интернет.

1.7. Администрация, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива
доу, а также родительский комитет воспитанЕиков имеют право вносить предложения
по усовершенствованию и изменению настоящих Правил.

2. Режим работы ДОУ

2.1. РежиМ работы доУ и длительность пребывания в ней воспитанников
определяется уставом МКДОУ.

2.2. мкдоУ работает с 07:З0 до 17:З0 часов. Выходные дни - суббота,
воскресенье, праздничные дни.



2,З. ГруппЫ работаюТ в соответствии с утверждённым общим расписаниемнепосредственно образовательной деятельности, планом воспитательно-образовательной
работы и режимом, составленными в соответствии с возрастными и психологическими
особенностями воспитанпиков.

2.4. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.
2.5. Администрация мкдоУ имеет право объединять группы в случае

НеОбХОДИМОСТИ В ЛеТНИй Период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском
воспитателёй, на время ремонта и др.) и в течение учебного года в связи с низкой
наполняемостью групп (с учётом наложенных карантинов и возраста детей).2,6. Основу режима образовательного процесса в мкдоУ cocTtlBJUIeT
установленныЙ распорядоК сна и бодрствования, приёмов пищи, гигиенических и
оздоровительньIх IIроцедур, непосредственно образовательной деятельности (далее 

-нод), прогулоК и самостоЯтельной деятельносr" обу.а.щихся,
2.1 , Расписание но! составляется в соответствии с СанПин 2.4.1.зO4g-tз

<санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольньIх образовательньIх организаций>, утвержденньD(постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.201}}ф 26.

2.8, Приём детей в МКЩОУ осуществляется с 07:30 до 08:00 часов.
2.9. РодителИ (законные представители) обязаны забирать воспитанников изМкДоУ до 17:30.часов.

_ 2.10,B случае, если родители (законные представители) не могут лично забрать
ребёнка, то заранее оповещают об этом администрацию мкдоУ, 

"о.r"Ьurелей 
группы, а

также о том, кто из тех лиц, на которьж предоставлены личные з€UIвления (доверенности)
родителеЙ (законньЖ представИтелей), булет забирать ребёнка в данныЙ конкретный день.

3. Здоровье воспитанников

3,1, Контроль утреннего приёма детей в ,Цоу осуществляет воспитатель, а также
медицинский работник.

3,2, Выявленные больные или с подозрением на заболевание воспитttнников вмкдоУ не IIриниМаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровьD(
(временно размещают в изолятоРе) до прихода роцителей (законньпr ,рЬд"ru""телей) или
направляют в лечебное учреждение.

З,3, Родители (законные представители) обязаны приводить ребёнка в МКЩОУ
здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его
состоянии здоровья дома.

здоровья и развития, то

в известность воспитателя и предоставить соответствующее медицинское закJIючение.
3,5, о невозможности прихода ребёнка по болезни или Другой уважительнойпричине родители (законные представители) должны сообщить в МКДЬV.
3,6, Ребёнок, не посещаюIций МКДОУ более 5 дней (за исключением выходньD( ипрtlздничньu< дней), должен иметь справку от врача с данными о состоянии здоровья (с

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта синфекционными больными).

_ з,7, В слгIае длительного отсутствия ребёнка в МК!Оу по каким-либо
обстоятельстваI\{ родитеJUIм (законным представителям) необходимо написать заJIвлеЕие
на имя заведующего Мкщоу о сохранении места за воспитанником с укванием периода
и причиЕ его отсутствия.

4. Внешний вид и одежда воспитанников

3.4. Если у ребёнка есть €rллергияили другие особенности
родители (законные представители) должны поставить



4,L Родители (законные представители) воспиттаIIников должны обращать
внимание на соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и температуре воздуха,
возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика;
обувь должна легко сниматься и надеваться), следить за исrrравностью застёжек (молний).

4.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребёнка в опрятном
виде, чистой одежде и обуви.

4,3. ЕслИ внешний вид И одежда воспитанника неоrrрятны, воспитатель вправе
сделать заМечанй"е родителям (законньrм представителям) и- потребовать надлежаТТIеГО
ухода за ребёнком.

4,4' В группе У каждого воспитанника должна быть сменнiш обувь с
фиксированноЙ пяткоЙ (желательно, чтобы ребёнок мог снимать и надевать её
самостоятельно), cMeHHajI одежда, в т. ч. с учётом времени года, расчёска, личЕые
гигиенические салфетки (носОвой платок), спортивная форма, а такжеЪоловной убор (в
тёплый период года).

4.5. Порядок в специ€tльно организованньIх в раздевальной шкафах дJUI хранения
обуви и одежды воспитанников поддерживают их родители (законныa,rрЪдar*ители).

4,6, Во избежание потери или слl^тайного обмена вещей род"raп, (законные
представители) воспитанников маркируют их.

4,7. В шкафу каждого воспитанника должно быть два пакета
и использованного белья.

4,8, Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое
шкафов для одежды И обуви, в тоМ числе пакетоВ дJUI хранения чистого и
использоВанногО белья, а также еженедельно менять цомплект спортивной одежды.

5. Обеспечение безопасности

5,1, Родители (законные представители) должны своевременно сообщать
воспитатеЛям групП об изменении номеРа телефона, места жительства и места работы.5,2, Щля обеспечения безопасности родители (законные представители) должнылично передавать детей воспитателю группы и расписывается в журЕале о приёме ребёнкав МК!ОУ.

5,з, Родителям (законным воспитателям) запрещается забирать детей из группы, не
поставив в известность воспитателя, а также поручать это детям, подросткtlN{ в возрасте доlб лет, лицам в нетрезвом состоянии, ]

_5,4, ПосТоронниМ лицаМ запрещено находиться в помещениях и на территорииМКДОУ без разрешениrI администрации.
5,5, Во избежание несчастных случаев родителям (законньшл воспитателям)

необходимо проверять содержимое карманов в одежд9 воспиттанников на наличие
опасных предметов.

5,6, Не рекомеЕдуется надевать воспитанникаN4 золотые и серебряные украIцения,даватЬ с собоЙ дорогостОящие игрушки, мобильные телефоны, а'также игрушки,имитирующие оружие.

для хранения чистого

МКДОУ острые,
пуговицы и т. п.),

5.7, Воспитанникам категорически запрещается приносить в
режущио, стекляннЫе предметы, а также мелкие предметы (бусинки,
таблетки и другие лекарственные средства,

5,8, ВоспИтанникаМ запрещаеТся приносить в мкдоУ жевательЕую резинку и
другие продукты питания (конфеты, печенье, сухарики, напитки и др.)

5,9, Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды в помещении МК!ОУ.
5. 1 0.Запрещается курение в помещен иях и на территории МК!ОУ.
5,11,Запрещается въезд на территорию мкдсjУ ,u nrr*ro* автотранспорте илитакси.



5.12.При парковке личного ЕIвтотранспорта необходимо оставлять свободньплt
подъезд к BopoTtlN,I для въезда и выезда служебного транспорта на территорию МКДОУ.

б. Организация питtiния

6.1, МКДОУ обеспечивает гарантированное сба_шансированное питание
воспитанников сучётом их возраста, физиологических потребностей в ocHoBHbD( пиIцевьD(
веществах и энергии по утверждённьrм нормам.

6.2. Поставку продуктов питания осуществляет организация, зчIкJIючивша;I договор
С МКЩОУ О посТавке rтродуктов, приготовлении rrищи осуществляется на пищеблоке
МКДОУ штатными сотрудниками организации.

6,3. ПИТаНие в МК!ОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-дневныпл
меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществчlх и
норм питания воспитанников и утверждённого заведующим МКДОУ.

6.4. Меню в МК,ЩОУ составляется в соответствии с СанПиН 2.4.|.З049-13
<санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольньж образовательньD( организаций>>, утвержденЕьIх
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 М 2б, и
вывешивается на информационных стендах каждой группы МКДОУ.

6.5.,режим и кратность питания воспитанников устанавливается в соотвsтствии с
длительностью их пребывания в !оу и соответствует 4-разовому питанию.

6.6. КонТроль наД качествоМ питаниЯ (разнообразием), витаминизацией блюд,
закладкой продуктов питани1 кулинарной обработкой, вьжодом блюд, вкусовыми
качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранениrI,
соблюдением сроков реirлизации продуктов возлагается на медицинского работника и
бракеражную комиссию МКЩОУ,

7. Игра и пребывание воспитанников на свежем воздухе

7.1, Организация проryлок и непосредственно образовательной деятельности с
воспитанникаN{и осуществляется педагогами мкдоУ в соответствии с СанПиН
2.4.1.з049-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации реж:lма работы дошкольных образовательшых организаций>, утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05,201з м 26

7.2. Прогулки с воспитанниками организуются2 раза в день: в первую половину

- дО обеда и во вторУю половиНУ дня - после дневного сна или перед у(одом детей
домой, При температуре возд}ха ниже минуа 15 ос и скорости ветра более 7 Mlc
продолжительность прогулки сократцается.

7.3. Родители (законные представители) и педагоги мкдоу обязаны доводить до
сознания воспитанников то, что в группе и на прогулке детям следует добросовестно
выполнять задания, данные педагогическими работниками, бережно относиться к
имуществу мкдоу, и не разрешается обижать Друг друга, применять физическую силу,
брать без разрешения личные вещи других детей, в том числе принесённые из дома
игрушки; гIортить и ломать результаты труда Других обучающихся.

7.4. Воспитанник:lм разрешается rrриносить в мкдоу личные игрушки только втом случае, если они соответствуют СанПиН 2.4.т.з049-1З <Санитарно-
эпидемиоЛогические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольньж образовательных организаций>, утверждённым постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 Jф 26.

7.5. ИспоЛьзование личных велосипеДов, самокатов, санок в МК,.ЩОУ (без согласия
воспитатеЛя) запрещается В целяХ обеспечеНия безопаСности других детей.



7.6. Регламент проведения мероприятий, посвящённьrх дню рождения ребёнка, а
Также перечень недопустимых угощений обсуждается воспитатеJIями с родителями
(законными представителями) обучаrощихся заранее. При возникновении спорIIьD(
вопросов проведение,данных мероприятий возможно только с разрешения заведующего
мкдоу.

8. Права воспитанников МКДОУ

8.1, МКДОУ реализует право воспитанников на образование, гарантированное
государством.

8.2. Воспитанники, посещающие МК.ЩОУ, имеют право на:
, предоставление условий для разностороннего развития с уrётом возрастньIх и
индивидуaльных особенностей;
, своевременное прохождение комплексного психолого-медико-педагогического
обследования в целях выявления особенностей в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в поведении;
' полrIение психолого-педагогической, логопедической, медицинской и социальной
помощи;

' в случае необходимост,и 
- на обуrение по адаптированноЙ образовательноЙ прогрЕtп{ме

дошкольного обр.азования;

' перевод для получения дошкольного образования в форме семейного образования;
' уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
. свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
о развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, смоц)ах-
конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурньж и спортивньж мероприятиях;
о поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности;
' бесплатное пользовЕtние необходимьтми у"rебными пособиями, средствапdи обуrения и
Воспитания, предусмотренными реализуемой в МКЩОУ основной образовательной
програN4мой дошкольного образования ;, rтользование имеющимися в Мкщоу объектами культуры и спорта, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой в установленном порядке;
о получение дополнительньIх образовательньIх усliуг.

9. Поощрение и дисциплинарное воздействие

9.1 Меры Дисциплинарного взыскания к воспитанникаI\4 МКДОУ не применяются.
9.2 ПРименение физического и (или) психического насилия по отношению к

воспитанникам MKflOY не допускается.
9.3 Дисциплина в Мк!оу поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства всех участников образовательных отношений.
9.4 Поощрение восIIитанников мкдоУ за успехи в образовательной, спортивной,

творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований И других
мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, благоларственньIх писем, сертификатов,
сладких призов и гIодарков.

1,0. Разное

10.1. Педагоги, администрация МК!оУ обязаны эффективно сотрудничать с
родителяМи (законнЫми представителями) обучающихся с целью создания условий для
успешной адаптации и развития детей.



1а,2, ПО ВОПРОСаМ, КаСаЮЩиМся развития и воспитания ребёнка, родители(з_аконные представители) воспитанников могут обратиться за консультацией к педагогtlNIмкдоу в специально отведённое на это время.
10,3, Все спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в отсутствии

воспитанников.
10.4. Родители (законные представители) воспитанников обязанына родительских_ собраниях группы, которую посещает их ребёнок,

родительских собраниях мкдоу, а также активно r{аствовать в
образовательном процессе, совместных с детьми мероприятиях.

присутствовать
и на общих

воспитательно-


