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1. Общие положенпя

1.1. Правила внутреннего распорядка для воспит€lнников Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного }цреждения детский сад м18
<<Колосою>общеразвивающего вида с приоритетным осуществлеIIием художественно-
эстетического напрzвления развития воспитанников (далее доу) разработаны в
соответствии с Законом коб образовании в Российской Федерации>>, Уставом .ЩОУ,
Законом (об ocHoBIIbIx гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>, Фгос
дошкольного образования.
,Щанные правила действуют в отношении родителей (законньD( представителей), детей,
посещающих ЩОУ и работников дошкольного rIреждения.

1.2. При приеме восIIитанника админисц)ация .ЩОУ обязана ознЕжомить родителей(законньтХ представителей) воспитанников с настоящими Правилами.
СоблюдеНие правиЛ внутреннего распорядка обеспечивает эффективное взzlимодействие
)пIастникоВ образовательIIого rrроцесса, а также комфортное пребывание детей в
дошкольном образовательном уIреждении.

1.3. Настоящие Правила явJIяются локЕlльным нормативным актом, реглаNdентируIощим
деятельность ,ЩОУ.

I.4 Право вносить предложения по усовершенствовtlнию и изменению прtlвил
внутреннего распорядка есть у администрации доу, у родительского собрания, Собраlrия
трудового коJIлектива ЩОУ.

2. Режллм работы ДОУ

2.1. РежиМ работы дошкольного образовательного уIреждеЕия и длительность
пребывания в нем детей опредеJIяется Уставом уrреждения.

2.2. ДОУ работает с 07-30 - 18.00.

2.3. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.

2.4.группы работают в соответствии С утвержденным планом деятельности и режимом в
соответстВии с возрастными психологическими особенностями детей.

2.5. доу имеет право объединять группы в случае необходимости в летний период
(в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском воспитателей, на время рейо"rа и др.)

3. Порядок прихода и ухода

3.1. ДIя обеспечения безопасности своего ребенка родитель передает его только лично
воспитателю.

З.2. Щля создtlния благоприятного микрокJIимата для ребенка цри угреЕIIем приеме и
вечернеМ прощ€lнии родитель и воспитатель нtlходят время дltя обмена необходимой
информацией, касающейся нужд ребенка (например, плохо спtlл ночью, проблемы с
.саплочувствием и т.д.).

3.3. ПривОдя ребенКа в детскИй сад, родитель, исходя из интересов своего ребенка и
ДРУГИХ ДеТеЙ ГРУппы, должен rштывать время работы детскогQ сада9 пл€lн деятельности в
группе, режим дня в детском саду (время зtlвтр€lка, обеденного сна, начало и конец
занятий), санитарнО-гигиенические нормы и правила личной гигиены. Завтрак



сохрtшяется до 8 ч.50 мин. Своевременный приход в детский сад - необходимое
условие качественной и правпльпой организации воспитательно-образовательного
процесса!

3.4. Родитель обязан сообщить воспитателю, если за ребенкоц 116 ýатrтей просьбе может
приходить другой человек кроме папы и мtlп{ы. В этом слrIае родители пишfг зЕUIвление
на ип{Я заведуюЩей, в котором указывilют всох лиц (не моложе 16 лет), которым он
доверяет забирать ребенка. Воспитатель имеет право не отдавать ребенка лицапd, 11oTopbD(
нет в списке.
воспитателю запрепIено отдавать ребенка людям в нец)езвом состоянии, в этом случае он
имеет право вызвать полицию.

3.5. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в детский сад и
его уход без сопровождения родителя

3.6. В сл)лае, если родители (законные представители) не забрали ребенка в
установленное договором время, воспитатель принимает меры по устройству ребенка,
остtlвшегося в дошкольном учреждении в следующем порядке:

1. Сообщает родитеJUIм (законньпrл представителям), лицtlп{, которым
доверено забирать ребенка из дошкольного )лреждения, о том, что
ребенок находится в дошкольном rIреждении;

2. ОжидаеТ родитеJIя (законного представителя) вместе с ребенком в
дошкольНом rIреждении до 18-з0, вновь созвtlнивается с родителем
(законным предстtlвителем) и ретrтает с ним вопрос о месте передачи
ребенка (место жительства воспитатеJIя, место жительства родитеJIя и т.д.)

З. Информирует руководитеJUI дошкольЕого }цреждения;4. РуковОдителЬ беседует с родителем о недопустимости подобньпr сJrучаев
впредь.

4. Здоровье ребенка

4.1.УтренНий приеМ во всеХ возрастньIх группаХ ведуГ воспитатели кроме группы детей
до 3-х лет. В этой группе прием детей ведет медицинскЕrя сестра ДоУ.во время утреннего приема не прпнпмаются дети с явными прпзнаками
заболевания: сыпь, сллльный насморк, кашель, температура.

4,2. Еслп в течение дня у ребенка появJUtются первые признаки заболевания (повышение
температуры, рвота, сыпь, диарея), родители (законные представители) будуг об этом
извещеЕы и должны Iсtllt можно быстрее забрать ребенка из медицшIского кабинета доу.

4.з. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3-х дней ребенок
принимается в Щоу только при Еапичии справки rrасткового врача-педиатра с указанием
диагноза, длительности заболевания, рекомендаций.

4.4. о возможном отсутствии ребенка, по каким-либо другим причинаN,l, кроме
заболевания, необходимо накануне или уц)ом до 8-15 позвонить по тел. 8-87777 -z-а-зg
или_ предупредить воспитатеJIя группы. В слуrае длительного отсутствия ребенка в,ЩОУ
по каким-либо обстоятельствtlпd, необходимо написать зtulвление на имя заведующего
доу о сохранении места за ребенком с укrванием периода отсутствия ребенка и причины,
при непосещенпи ребенком доу от одного до трех дней без ува2кительных причин
размер ежемесячной платы за содержание ребенка, не уменьшается. Уважительными
причинаNdи могут считаться: отпуск, болезнь, медицинскос обследов€lние.



4.5. В сл)лае, если ребенок заболел утром или накануне вечером, необходимо_Щ
vТРа. СООбщить об этом по тел.8-87777 -2-б2-39 или предчпредить воспцт?теля.

4.6. Администрация ДОУ остtlвJIяет за собой право принимать решение о вызове
родителеЙ в связи с появлением внешних признаков заболевания. Состояние здоровья
ребенка опредеJIяет по внешним признЕlкtll\d воспитатель и медсестра

4.7. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то
родитеJIь (законныЙ представитель) должен поставить в известность медсестру и
воспитатеJIя, предъявить в дalнном слгIае справку или иноо медицинское зЕlкJIючение.

4.8. В ДОУ зЕшрещеЕо давать детям какие-либо лекарства родителем (законньпчr
представителем), медицинским работником, воспитатеJIями группы или сtlпdостоятельно
принимать ребенку.

4.9. В ДОУ дети гуJuIют 1-2 раза в день, в зЕlвисимости от погодньrх условий. Прогулка
сокраrцается по продолжительности при температуре воздуха ниже минус 15 гр4дусов и
скорости ветра более 7 Mlc. Прогулка отменяется при температуре воздуха ниже минус 15
градусов и скорости ветра более 15 м/с для детей 4 лет, а дJIя детей 5-7 лет при
температуре воздуха ниже минуо 20 градусов и скорости ветра более 15 м/с (СанПиН
2.4.I.3049-1З, п.1 1.5-1 1.6)

5. Одеяqда п гигиепа ребенка

5.1. Родители (законные представители) обязаrrы приводить ребенка в ЩОУ в чистой
опрягной и удобной одежде.

5.2. В группе у ребенка должIIа быть смеЕная обувь с фиксированной пяткой
(рекомендуется исключить обувь с черной подошвой, оставJIяющую черные полосы на
полу). .Щля формирования навыков саллообслуживания H)DKHo, чтобы ребенок мог снять и
надеть ее сzlпdостоятельно.

5.3. В ДОУ у ребенка есть специальное место (шкафчик) дJIя хранения одежды, которое
поддерживает в порядке родитель, санитарную обработку делает младший воспитатель во
время генеральной уборки.

5.4. У ребенка должна бьrгь расческа и личные гигиенические са.тrфетки (носовые платки)

5.5. Щля активной двигательной деятельности, направленной на освоение образовательной
области <<Физическое рzввитие) ребенку необходима спортивная форма (шорты,

футболка). Щля двигательной деятельности на Улице рекомендуется отдельный комплект
одежды. На освоение образовательной области <ХудожествеIIно-эстетическое развитие>
(музыка) ребенку необходимо иметь чешки, довоIIке, кроме того, юбку.

5.6. Для пребывания Еа улице приветствуется такzш одеждq которая не мешает активному
движонию ребенка, легко просушивается и которую ребеfiок вправе испачкать.

5.7. Вещи ребенка должны бьrгь промаркировtlны во избежание потери или слl"rайного
обмена с д)угим ребенком.

5.8. Одежда и обувь должны соответствовать погоде.

5.9. Зимой и в мокрую погоду необходимо, чтобы у ребенка былrи зЕшасные сухие варежки
и одежда.



5.10. У ма-rrышей в шкафчике обязательно должен быть комплект сухой одежды дJIя смены
в отдельном мешочке.

5.11. В шкафу ребенка должон бьrгь пакет дJIя зацрязненной одежды.

5.12. В летниЙ rrериоД на прогулКе необходИма легкzШ шапочка или панаI\,lа, которtш буд",
запIищать ребенка от солнца.

5.13. Ребенок приводится в детский сад в чистой одежде, без постороннпх запахов- духпl
табак.

б. Организация питания

6.1. ДОУ обеспечивает гарантированное сбаlrансировtlllное питание детей в соответствии
с их возрастом и временем пребывания в ЩОУ по нормап,l, угвержденным Институгом
питания АМН.
Оргаrrизация питания детей в ЩОУ возлагается на ЩОУ и осуществJIяется его шIтатным
персоналом.

6.2. Щетп полrIают трехр{вовое питl}ние

6.3. Питаrrие в .ЩОУ осуществJuIется в соответствии с примерным 10-дневньпл меню,
РаЗработанным на основе физиологических потребностей в пищевьIх веществах и норм
питания детей дошкольного возраста и утвержденного заведующим,ЩОУ.

6.4. Родители (законные представители) могут пол)цить информацию о пит€lнии ребенка в
конкретный день на специulльном стенде в группе.

6.5. Круглогодично, медицинским работником осуществJIяется витапdинизация ц)етьего
блюда (компот, кисель и т.п.) витамином С.

6.6. Контроль за качеством питЕ}ния фазнообразием), витtlплинизацией блюд, закладкой
продуктов питания, кулинарной обработкой, вьrходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
санитарным состоянием пищеблок4 правильностью хранения, соблюдением сроков
реirпизации продуктов возлагается на адмиЕистрацию ЩОУ и медсестру.

7. Права воспитанников

7.1. В ЩОУ реализуется прtlвс восIIитанников на образование, гараIIтированное
государством. .Щошкольное образование нrrправлено на формирование общеЙ кульryры,
РuВВитие физических, интеJшектуальньrх, нраЁственньтх, эстетических и личностньIх
качеств, формироваIrие предпосылок уlебноЙ деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста.

7.2. Основная общеобразовательная прогрill\dма (ООП) дошкольного образования
нtшравлена на раз}Iостороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастньгх и индивидуапьньж особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного дJIя успешного
освоения ими образовательньгх проIраплм начального общего образования, на основе

,индивидуttльного подхода к детяI\4 дOшкольного возраста и специфичньD( для детей
дошкольIlого возраста видов деятельности. Освоение ООП дошкольного образования не
сопровождается проведением проме}Iý/точных аттестаций и итоговой
аттестации воспит{шников.



7.3. Воспитанники .ЩОУ имеют прttво на развитие своих творческих способностей и
интересов, )ластие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурньж мероприятиях и
других массовьIх мероприятиях.
Поошцrения воспитitнников,ЩОУ проводят по итогzlп{ конкурсов, соревнований и других
мероприятий в виде вр}чения грtlмот, благодарственньIх писем, сертификатов, сладких
призов и подарков,

7.4. Меры дисциплинарЕого взыскания не применяются к воспит{lнника\{ ДОУ.

7.5. .Щисциплина в,ЩОУ, поддерживается на основе увtuкения человеческого достоинства
воспитанников,IIедагогических рабо,гников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к воспитанникаlrл.ЩОУ не допускается.

8. обеспеченпе безопасностш

8.1. Родители (законЕые представители) доJDкны своевременно сообщать об изменении
номера телефона, места жительства и места работы.

8.2. Посторонним лицаN,{ запрещено находиться в помещениях и на территории.ЩОУ без

разрешения администрации.

8.З. Запрещается оставлять велосипеды, с€tнки, коляски в помещении ЩОУ.

8.4. При парковке своего автомобиля, необходимо оставлять свободным подъезд к
воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию детского сада.
Запрещается въезд на личном автомобиле или такси на территорию детского сада.

8.5. В ДОУ запрещается угощение ко Щню рожсдения в впде тортов, пирожных,
ппрогов и некоторых других сладостей. Не давайте ребенку в ЩОУ жевательную
резипку, конфеты, чипсы, сухарики п другие продукты

8.6. Проследите, чтобы в карманах ребенка не было осц)ьIх, реяýrrцих, колюшIих и других
оrrасньIх предметов (спички, зЕDкигалки и др.).

8.7. Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшенпя,
(сотрудники ДОУ не несут ответственность за пропавшие украшения). Не
рекомендуется давать с собой дорогостоящие игрушкп, мобильные телефоны, а
TaIoKe игрушки имитирующпе оружие.

8.8 В группе детям не разрешается бить и обiлжать друг друга, брать без разрешения
личные вещп, в том чис.пе п принесепные из дома игрушкп другпх детей; портпть и
ломать результаты труда других детей. Щетям не разрешается (давать сдачи)>, так
же, как и н&падать друг на друга. Это требование продиктовано сообраrкепиями
безопасности каждого ребенка. Просим Вас в семье поддерживать эти требования!

8.9. В помещении и на территории ЩОУ сц)ого запрещается курение.

9.Родительская плата

9.1. Родители должны своевремеЕно вносить плату за содержание ребенка (присмотр и

уход) в порядке, указанном в .Щоговоре ежемесячно до 20 чпсла Размер родительской
платы устанавливается постztIIовлением Учредителя и утворждается приказом по МБ,ЩОУ

10. Разное



l0,1, Если Вы не удовлетворены или Ее согласЕы с тем, как организована жизнь детей в
группе, обратитесь к заведующему. Вы имеете прЕlво вносить предложения по
улrIшению условий жизни детей и воспитательно-образовательного процесса в доу,имеете прtlво окtвывать физическую и финансовую помопIъ группе и детскому саду дJIя
улгIшения условий жизЕи детей и воспитательно-обрi}зоватеJIьного цроцесса в,ЩОУ,

10.2. В доУ работаеТ педагог-пСихолог, и другие специалисты, к которым Вы можете
обратиться за консультацией и индивидуальной помощью по всем интересующим Вас
вопросаN{ относительно рtlзвития и воспитания ребенка.

10.3. к работникам дошкольного образовательного rIреждения, независимо от их
возраста, и должности необходимо обрбщаться на Вы, по имени и отчеству.

10.4. В слуIае возникновения спорньIх и конфликтньD( ситуаций их необходимо решать в
ОТСУТСТВИИ ДеТеЙ. ЕСЛИ ВаЛ не удалось решить проблему с педагогtlпли группы, то вы
имеете право обратиться к заведующему дошкольного образовательного учреждения.

10.5 Совмеетная работа педагогпческого коллектпва Щоу п семьп станет для
ребенка лучшим бмостиком" межд5r домом и детским садом. Мы стремимся *1о*у,
чтобы и дети, и родители чувствовалп себя в нашем учрещден"" *orfoopTнo.

ПриветствуеМ актпвное участие родителей в жизнп грJrппы:

- участие в праздникilх и р€}звлечениях, родительских собраниях, трудовых десаЕтrж;

- сопровождение детей на прогулках, экск)Фсиях за пределЕlIчIи детского сада;

- рабоry в родительском комитете группы или детского сада;

зараrrее благодарны Вам за помощь и понимание, надеемся па тесное
сотрудничество! Ваше внимание и аккуратность по отношению к детскому саду
воспитывают положительные качества у Вашшх детей!


