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Правила внутреннего распорядка воспитанников  

 

 Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее – Правила) разработаны 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 

373, санитарными правилами СП 2.4. 3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (СП 2.4. 3648-

20). 

 Цель Правил – обеспечение безопасности детей во время их пребывания в Учреждении, а 

также успешная реализация целей и задач, определённых в Уставе Учреждения. 

 Настоящие Правила являются обязательными для всех воспитанников Учреждения и их 

родителей (законных представителей). При приёме детей администрация Учреждения обязана 

ознакомить родителей (законных представителей) будущих воспитанников с настоящими 

Правилами. 

1. Режим работы Учреждения: 

- 5-дневная рабочая неделя; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; 

- максимальная длительность пребывания детей в Учреждении – 12 часов. 

2. Ежедневный утренний приём детей проводят воспитатели групп, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей с занесением данных в тетрадь приёма детей. Приём 

детей в Учреждении осуществляется с 07.00 ч. до 08.30 ч. 

Своевременный приход в детский сад – необходимое условие качественной и правильной 

организации образовательного процесса. 

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

отчеству. 

4. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей. 

5. Если у родителей (законных представителей) возникли вопросы по организации 

образовательного процесса, пребыванию ребёнка в группе, то следует обсудить их с 

воспитателем группы. Если воспитатели не могут решить эти вопросы, то необходимо 

обратиться к руководителю Учреждения, либо заместителю заведующего по учебно-

воспитательной работе. 

6. В Учреждении работает педагог-психолог, к которому родители (законные представители) 

могут обратиться за консультацией и помощью в индивидуальном порядке по всем 

интересующим вопросам относительно своего ребёнка.  
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7. Плата за содержание ребёнка в Учреждении вносится до 10 числа текущего месяца. 

8. Дети с признаками инфекционных заболеваний в Учреждение не допускаются. При 

выявлении детей с признаками инфекционных заболеваний во время их нахождения в 

Учреждении принимаются меры по ограничению или исключению их контакта с другими 

детьми посредством размещения в помещении изолятора до приезда родителей (законных 

представителей), до перевода в медицинскую организацию или до приезда скорой помощи (п. 

2.9.3. СП 2.4. 3648-20). 

9. После перенесённого заболевания дети допускаются к посещению Учреждения при наличии 

медицинского заключения (медицинской справки) (п. 2.9.4. СП 2.4. 3648-20). 

10. О невозможности прихода ребёнка по болезни или другой уважительной причине 

необходимо обязательно сообщить в МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка». 

11. Родители (законные представители) обязаны приводить ребёнка в Учреждение здоровым и 

информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в состоянии здоровья 

ребёнка дома. 

12. В случае длительного отсутствия ребёнка в Учреждении по каким-либо обстоятельствам, 

необходимо написать заявление на имя заведующего о сохранении места за ребёнком с 

указанием периода отсутствия ребёнка и причины.   

13. Родители (законные представители) обязаны незамедлительно сообщать воспитателям 

группы и (или) администрации детского сада о смене информационных данных о ребёнке 

(номера телефонов родителей (законных представителей), адрес места жительства ребёнка, 

личные данные ребёнка). 

14. Педагоги общаются с родителями по вопросам, касающимся их ребёнка, в утренний период: с 

07.00 до 08.30 часов и вечером: после 17.00 часов. В другое время педагог обязан находиться 

с группой детей и отвлекать его нельзя. 

15. Если родители привели ребёнка после начала какого-либо режимного момента, нужно 

раздеть его и подождать вместе с ним в раздевалке до ближайшего перерыва. 

16. Родители должны лично передавать детей воспитателю группы. Нельзя забирать детей из 

детского сада не поставив в известность воспитателя группы, а также поручать это детям, 

подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии. 

17. Родители (законные представители) обязаны забрать ребёнка до 19.00 ч. в случае, если 

ребёнок не был забран до 19.00 часов, педагог информирует руководителя Учреждения о 

случившемся и предпринимает все возможные меры, направленные на поиск родителей 

(законных представителей) и родственников. О произошедшем инциденте руководитель 

Учреждения в обязательном порядке информирует полицию и органы опеки и 

попечительства. До прихода родителей ребёнок находится под присмотром педагога. 

18. В отдельных случаях по желанию родители (законные представители) могут написать 

персональные данные в приложение к договору, где указывается перечень лиц, в отношении 

которых родители (законные представители) ребёнка принимают решение о передаче своих 

полномочий в части передавать и забирать ребёнка у воспитателя с указанием паспортных 

данных. Этот перечень подшивается к договору и хранится в личном деле воспитанника. 

19. Перед тем как вести ребёнка в детский сад, родители должны проверить, соответствует ли его 

одежда времени года и температуре воздуха; проследить, чтобы одежда ребёнка не была 

слишком велика и не сковывала его движений. В правильно подобранной одежде ребёнок 

свободно двигается и меньше утомляется. Завязки и застёжки должны быть расположены так, 

чтобы ребёнок мог самостоятельно себя обслужить. Обувь должна быть лёгкой, тёплой, 
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точно соответствовать размеру ноги ребёнка, легко сниматься и надеваться. Носовой платок 

необходим ребёнку, как в помещении, так и на прогулке. На одежде должны быть удобные 

карманы для его хранения. 

20. Родители (законные представители) обязаны приводить ребёнка в опрятном виде, чистой 

одежде и обуви. У ребёнка должна быть сменная одежда и обувь (сандалии, трусики, майка, 

колготки), расчёска, форма и обувь для занятий в физкультурном и музыкальном залах 

(футболка, шорты, чешки, спортивная обувь на резиновом ходу), форма для занятий в 

бассейне, а также головной убор (в тёплый период года). 

21. Чтобы избежать случаев травматизма, родителям (законным представителям) необходимо 

соблюдать требования безопасности: не допускается наличие у ребёнка режущих и колющих 

предметов, монет, украшений (серьги, цепочки, крестики и прочее), лекарственных средств, 

продуктов питания, жвачек. Приводя ребёнка в Учреждение родителям (законным 

представителям) необходимо проверять содержимое карманов в одежде ребёнка на наличие 

вышеперечисленных и других опасных предметов. 

22. Не следует давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, 

имитирующие оружие. 

23. В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без разрешения личные 

вещи, в том числе и принесённые 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 ребёнка. 

Родителям (законным представителям) необходимо поддерживать эти требования. 
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