


1.Общие положения
1.1.  Настоящее  положение  разработано  для  Муниципального  дошкольного

образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  38»  (далее  -  ДОУ)  в  соответствии  с
Федеральным Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации"  от  29.12.2012  года
№279-ФЗ (ст. 26, п. 4, п.5), Уставом МДОУ «Детский сад № 38», Конвенцией о правах
ребенка, СанПином 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013 г., Договором с родителями.

1.2. Правила внутреннего распорядка для воспитанников ДОУ (далее - Правила)
устанавливают  режим  работы  ДОУ,  нормы  поведения  воспитанников  в  здании  и  на
территории ДОУ с целью создания обстановки, способствующей успешной адаптации и
социализации каждого воспитанника,  воспитания уважения к личности воспитанника и
его  правам,  развития  культуры  поведения  и  навыков  общения  среди  воспитанников,
соблюдения в ДОУ порядка, основанного на сознательной дисциплине и демократических
принципах организации воспитательно-образовательного процесса.

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

1.4. Положение о Правилах внутреннего трудового распорядка для воспитанников
утверждается на Педагогическом совете и согласовывается на Совете родителей ДОУ и
утверждаются приказом заведующего.

2. Режим работы ДОУ
2.1.Режим работы ДОУ:
- 5 дневная рабочая неделя;
- выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни;
- максимальная длительность пребывания детей в ДОУ – 12 часов;
- ежедневный график работы ДОУ: с 7.00 часов до 19.00 часов.
2.2. Режим дня:

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00
Утренняя гимнастика 7.50-8.20
Подготовка  к  завтраку,  завтрак,  воспитание  культурно-
гигиенических навыков

8.20-8.50

Игры,  самостоятельная  деятельность,  индивидуальная
работа, трудовые поручения

8.50-9.00

Непосредственно-образовательная деятельность.
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  наблюдения,  беседы,
индивидуальная работа, воздушные солнечные ванны, игры
с водой двигательная активность

               9.00-10.30

9.00-11.20

Витаминная пауза 10.00-10.10
Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 
обеду

11.20-11.50

Обед, воспитание культуры еды (образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов), полоскание рта

11.50-12.30

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00
Подъем детей, бодрящая гимнастика, закаливающие 
процедуры, самомассаж

15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35
Игровая деятельность детей, индивидуальная работа, чтение
художественной литературы

15.35-15.50



Подготовка к прогулке, прогулка, игры, двигательная 
активность, самостоятельная деятельность, труд

15.35-17.00

Возвращение с прогулки 17.00-17.30
Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.50
Самостоятельная деятельность, уход домой, взаимодействие
с родителями

17.50-19.00

3. Прием детей
3.1. Прием детей в ДОУ осуществляется с 07.00 ч. - до 08.00ч.
3.2.  Ежедневный  утренний  прием  детей  проводится  воспитателями  и  (или)

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.
По  показаниям  (при  наличии  катаральных  явлений,  явлений  интоксикации)  ребенку
проводится термометрия.

3.3. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в ДОУ не
принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно
размещают  в  помещениях  медицинского  блока)  до  прихода  родителей  или  их
госпитализации  в  лечебно-профилактическую  организацию  с  информированием
родителей.

3.4.  После  перенесенного  заболевания,  а  также  отсутствия  более  5  дней  (за
исключением  выходных  и  праздничных  дней)  детей  принимают  в  ДОУ  только  при
наличии  справки  с  указанием  диагноза,  длительности  заболевания,  сведений  об
отсутствии контакта с инфекционными больными.

3.5. Родители расписываются в журнале приема детей.
4. Права воспитанников.

Все воспитанники ДОУ имеют следующие равные права:
4.1. На бесплатное дошкольное образование в соответствии с ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации».
4.2. На получение дополнительных образовательных услуг.
4.3. На выбор клубов, секций и т.д. по способностям и интересам.
4.4.  На  представление  ДОУ  на  конкурсах,  смотрах,  соревнованиях  и  иных

мероприятиях в соответствии со своими возможностями и умениями.
4.5.  На  перевод  в  другую  возрастную  группу  с  согласия  родителей  (законных

представителей).
4.6.  На  справедливое,  уважительное  и  гуманное  отношение  к  себе  со  стороны

воспитанников и работников ДОУ, на уважение своего человеческого достоинства и на
защиту от всех форм психологического и физического насилия.

4.7. На охрану жизни и здоровья в здании ДОУ, на прилегающей территории, при
проведении массовых мероприятий за пределами ДОУ.

4.8. На неприкосновенность личных вещей. У воспитанника никто не имеет права
забрать  его  личные вещи,  если эти  вещи не  запрещается  приносить  в  ДОУ,  и  они  не
мешают воспитательно-образовательному процессу.

4.9.  На  перевод  в  другое  образовательное  учреждение  в  соответствии  с
действующим законодательством.

5. Требования, предъявляемые к внешнему виду воспитанников
5.1. Одежда и обувь.



5.1.1. Нахождение воспитанников в помещении  ДОУ в верхней одежде и уличной
обуви запрещается.

5.1.2. Воспитанники обязаны снять верхнюю одежду и переобуться в смену обувь в
раздевальной комнате своей группы.

5.1.3.  На  физкультурных  занятиях  в  ДОУ принята  спортивная  одежда  и  обувь:
черные шорты, белая футболка, чешки.

5.1.4.  На  физкультурных  занятиях  на  свежем  воздухе  необходима  облегченная
одежда и спортивная обувь.

5.1.5.  Одежда  ребенка  должна  соответствовать  времени  года  и  температуре
воздуха,  возрасту  и  не  сковывать  его  движений.  Завязки  и  застежки  должны  быть
расположены так, чтобы ребенок мог самостоятельно себя обслужить. Обувь должна быть
легкой,  теплой,  точно  соответствовать  ноге  ребенка,  легко  сниматься  и  надеваться.
Носовой платок необходим ребенку, как в помещении, так и на прогулке.

5.1.6. Головной убор обязателен.
5.1.7. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном

виде,  чистой  одежде  и  обуви.  В  шкафу  для  одежды  у  ребенка  должна  быть  сменная
одежда (сандалии, трусики, майка, колготки), расческа.

5.1.8. Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения. При их
наличии, воспитатель за сохранность ответственности не несёт.

5.2.  Прическа.
5.2.1.  Волосы  у  воспитанников  должны  быть  всегда  чистыми  и  аккуратно

причёсанными.
5.2.2. Причёска у мальчиков - аккуратная классическая или модельная стрижка, у

девочек - волосы любой длины, при условии, что они аккуратно уложены (заплетены).

6. Обязанности родителей воспитанников
6.1.  Родители  (законные  представители)  обязаны  приводить  ребенка  в  ДОУ

здоровым  и  информировать  воспитателей  о  каких-либо  изменениях,  произошедших  в
состоянии здоровья ребенка дома.

6.2.  О  невозможности  прихода  ребенка  по  болезни  или  другой  уважительной
причине необходимо обязательно сообщить в ДОУ. Ребенок, не посещающий детский сад
более пяти дней (за исключением выходных и праздничных дней), должен иметь справку
от врача.

6.3.  В  случае  длительного  отсутствия  ребенка  в   ДОУ  по  каким-либо
обстоятельствам, необходимо написать заявление на имя заведующей ДОУ о сохранении
места за ребенком с указанием периода отсутствия ребенка и причины.

6.4.  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.

6.5.  Родители  (законные  представители)  обязаны  забрать  ребенка  до  19.00  ч.  В
случае, если родители не забирают ребенка после 19.00 часов ребенок передается в ОВД.
Если родители (законные представители) ребенка не могут лично забрать ребенка из ДОУ,
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) о разрешении на выдачу ребенка. Ребенок вдается
такому человеку только при наличии паспорта.



6.6. Не рекомендуется давать с собой ребенку дорогостоящие игрушки, мобильные
телефоны, а  также игрушки,  представляющие угрозу для жизни детей.  Воспитатель не
несет ответственности за их сохранность.

6.7.  Во  избежание  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.

6.8. Запрещается приносить в детский сад жевательную резинку и другие продукты
питания (конфеты, печенье, напитки и др.).

6.9. Индивидуальные консультации и беседы с Вами о Вашем ребенке с педагогом
проходят  утром до  08.00 часов  и  вечером после  17.00 часов.  В  другое  время  педагог
обязан находится с группой детей и отвлекать его запрещается.

6.10. К педагогам группы независимо от их возраста необходимо обращаться на
«Вы», по имени и отчеству.

6.11. Спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в отсутствии детей.
6.12. По всем вопросам по организации воспитательно-образовательного процесса,

пребыванию  ребенка  в  группе,  вам  следует  обратиться  к  воспитателям  группы;  если
разговор  не  помог  решению  проблемы,  пожалуйста,  обратитесь  к  административному
аппарату ДОУ: заведующей детским садом, старшему воспитателю, медицинской сестре,
заведующему хозяйством, тел.3-86-35, 4-16-20.

7. Заключительные положения
7.1.  Изменения  и  дополнения  в  настоящие  Правила  вносятся  в  порядке,

установленном для их принятия.
7.2. Настоящие Правила ежегодно доводятся до сведения всех родителей (законных

представителей) воспитанников.
7.3.  Настоящие  Правила  пролонгируются  на  следующий  учебный  год,  если  не

вносятся  изменения  и  дополнения  в  связи  с  новыми  законопроектами  и  нормативно-
локальными актами.

7.4.  Настоящие  Правила  размещаются  на  официальном  стайте  ДОУ,  на
информационном стенде ДОУ и в родительском уголке каждой группы.




