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учреждения (ДетскиЙ сад ЛЬ 10>

1. общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка воспитанникОВ МУНИ-

ципального дошкольного образовательного учреждения <ЩетскИй СаД Jф 10)
(далее - детский сад) разработаны в соответствии с ФедералъНЫМ ЗаКОНОМ

(Об образовании в Российской Федерации> от 29.12,2012 J\b 27З-ФЗ,

СанПиН 2.4.| .З 648-2О от 28.09.2020 <Санитарно-эпидемиологические требо-

ваниЯ к органиЗацияМ воспитаНия и обуЧения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи), ПостановлениеМ Главного государственного врача рФ
от 2'7.10.2020 Jф з2 <Об утверя{дении санитарно-эпидемиологических правил

и норМ СанПиН 2.з l 2.4.з 590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования

к организации общественного питания населения)), уставом и другими ло_

кальными актами детского сада.
1.2. НасТоящие правила внутренНего распОрядка воспитанников (далее

- Правила) разработаны с целью обеспечения комфортного и безошасного

пребывания детей в детском с&ду, а также успешной реализации целей и за-

дач образовательной деятельности, определённых в уставе детского сада, и

определяют режИм образоватеJIьI]ого процесса, внутренrтий распорядок вос-

питанников и защиту их прав.
1.з. Настоящие Правила утверждаются заведующим детским садом,

принимаются педагогическим советом на неопределённый срок.

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для исшолнения все-

ми участниками образовательных отношений.
1.5. При приёме воспитанников администрация

ознакомить их родителей (законных представителей)
лами.

1.б. Копии настоящих Правил размещаются на информационном стен-

детского сада обязана
с настоящими Прави-

де, & также на официальном сайте детского сада в сети Интернет,



1.7. Администрация, педагогический совет, общее собрание работников
детского сада, имеют право вноситъ предложения по усовершенствованию и
изменению настоящих Правил"

2. Режим работы детского сада
2.1. Режим работы детского сада и длительность пребывания в нем

Воспитанников определяется уставом детского сада и договором об образо-
вании по образовательным программам дошкольного образования.

2.2.Часьl работы детского сада с 07.00 до 19.00 часов. Выходные дни -
суббота, воскресенъе и праздничные дни.

2"3. Организация жизнедеятельности воспитанников реализуется в со-
ответствии с ООП ЩО детского сада,

2.4. Группы функционируют в режиме - полного дня (L2 - ти часовое
пребывание), шятидневной рабочей недели, возможно пребывание воспитан-
ников по индивидуалъному режиму и в режиме кратковременного пребыва-
ния.

2.5. В летний период, при необходимости, в связи с низкой наполняе-
мостью групп, отпуском воспитателей, на время ремонта и других меро-
приятий администрация детского аада имеет право объединять группы.

2.6. Основу рехtима образовательного процесса в детском саду состав-
ляет установленный распорядок сна и бодрствования, приёма пищи, гигие-
нических процедур, организованной образовательной деятельности (заня-
тий), прогулок и самостоятелъной деятельности воспитанников.

2.7. Расписание организации образовательной (учебной) деятелъности
составляется в соответствии с действующей редакцией СанПиН на каждую
возрастную групшу и утвер}кдается заведуюrцим детским садом ех(егодно на
1 сентября.

2.8. Приём детей в детский сад осуществляется с 7.00 до 08.00 часов.
2.9. Родители (законные представители) обязаны забиратъ воспитанни-

ков из детского сада до 19.00 часов.
2.I0" В случае если родители (законные представители) EIe могут лиLIно

забратъ ребёнка, заранее оповещают об этом воспитателей группы, а также о
том, кто из тех лиц, на которых предоставлены личные заlIвления (доверен-
ности) родителей (законных представителей), будут забирать ребёнка в дан-
ный конкретный день" Заявления (доверенности) не могут быть составлены
на несовершеннолетних сестёр, братьев воспитанFIика.

3. Здоровье воспитаIIников
З.1. Приём восtIитанника в детский сад осуществляет воспитатель с

проведением утреннего фильтра (опрос родителей (законных представите-
лей) о состоянии здоровья воспитанника) а в условиях карантинных меро-
гtриятий с обязательным измерением температуры).

3.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребёнка в

детский сад здоровым (без признаков заболевания), при необходимости ин-



формировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его

состоянии здоровъя дома.
з.з. Выявленные больные или с подозрением на заболевание воспитан-

ники в детский сад не принимаIотся; заболевших в течение дня детей изоли-

руюТ от здоровых (временно размещают в изолятор) до прихода родителей
(runornrr"rx [редставителей), в экстренных случаях направляют в лечебное уч-

реждение, предваритеJIьно позвонив родителям (законным представителям),

З.4. При наличии у воспитанников индивидуальныХ особеннОстей в со-

стояниИ здоровья, родитеЛи (законriые trреДставитеJlи) дошttны I1редоставить

соответствующее медицинское заклIоLIение медицинским работникам дет-

ского сада для оказания своевременной помощи воспитаннику.
з.5. О невозможности прихода ребёнка по болезниили другой уважи-

тельной причине родители (законные представители) восIIитанника должнъi

сообщить накануне (за один денъ) до предполагаемого отсутствия или до

08:00 текущего дня в детский сад по телефонам: 55-15-54; 94-59-з1,

З.6. Родитель (законный представителъ), чей ребёнок не посещал дет-

скиЙ сад более 5 калеНдарныХ дней (за исключением 11раздничных), до11х(ен

11редоставить справку от врача с указанием диагноза, длитеJIьностью заболе-

uurnr", оведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, подпи-

санную лечащим врачом с расшифровкой фамилии.
з.7 . В случае дJ]ительного отсуТствия ребёнка в детском саДу (боrrее 14

календарных дней) по каким-либо обстоятелъстваN,{, родителям (законtлылt

представителям) необходимо предоставить заявление на имя заведующего о

приостановлении образовательных отношений с указанием причины и пе-

риода отсутствияи передатъ его в медицинокий кабинет детского садаили
воспитателю груIтп.

4. Внешний вид и олехца восllитанников
4.1. Родители (законные представители) воспитанНИКОВ ОбЯЗаНЫ ОДе-

вать ребенка шо сезонам времени года и температуре воздуха, обращая вни-

мание на соответствие одежды и обуви ребёнка, возрастным и индивиду€Lль-

ным особенностям (одежда не должна быть слишком велика или мапа;

должна легко сниматься и надеватъся), следитъ за исправностъIо застёrкек

(молний и прочих неисправностей).
4.2. Родители (закЪнньiе представители) обязаны приводить ребёнка в

опрятном виде, чистой одежде и обуви с жестким задником и соответствую-

щий размеру стопы.
4.З. Если внешний вид и оде}кда воспитанников Ёеопрятны, воспита-

тель вправе сделать замечание родителям (законным представителям) и по-

требовать надлежащего ухода за ребёнком.
4.4. В групгrе, у кажлого воспиТанника должнЫ быть: }Добная (rкес,r-

кий задник, наJIичие исправных застежек, соответствующая размеру стопы,

легко обрабатываемая), сменная обувь (желателъно, чтобы ребёнок мог сни-

мать и надQвать её самостоятельно); сменная одежда, в том числе, с учётом

времени года для помещения и прогулки (количество комплеItтов регулиру-



еТся роДиТелями (законными представителями) с учетом индивидуальных
особенностеЙ их ребенка; расчёска, личные гигиенические салфетки (носо-
воЙ шлаток); сгrортивная форма, а также головной убор (в тёплый период го-
да).

4.5. Порядок в шкафчиках для хранения обуви и оде}кды воспитанни-
ков и их исправность поддерх{ивают родители (законные представители).

4.б. Во избех<ание потери или случайного обмена вещей, родители (за-
конные представители) воспитанников обязаны маркироватъ их.

4.7. В шкафу каждого воспитанника должно быть два пакета дпя хра-
нения чистого и использованного белья.

4.8. Родители (законные шрелставите"ши) воспитанников должны еже-
дневно проверять содержимое шкафов для одежды и обуви, в том числе па-
кетов для хранения чистого и исполъзованного белья, а Taкltte еженеделъно
менятъ комплект спортивной одехtды.

5. обеспеtIение безопасrrости
5.1. РодитеJIи (законные представители) воспитанников обязаны неза-

медлительно сообщать воспитателям групп об изменении контактного теле-

фона и места жительства.
5.2. Щля обеспечения безопасности родители (законные представители)

воспитанников обязаны лично под подпись с указанием времени передавать
и забирать детей воспитателю группы.

5 "З . Родителям (законным пред{ставитеJlям) воспитанIIикоIJ запрещается
забирать детей из группы, не поставив в известность воспитателя, а Taiсrкe
поручать это старшим детям, подросткам в возрасте до 1В лет, JIицам в не-
трезвом состоянии и (или) с признаками наркотического опъянения.

5.4. Посторонним лицам запрещено находитъся в помещенияхи на тер-

ритории детского сада без разрешения администрации. Посетители и кон-
тролирующие органы допускаются в детский сад при предъявлении паспор-
та или документа, удостоверяющего личность посетителя.

5.5. Во избежание несчастных случаев родители (законные представи-
тели) воспитаншиков обязаны проверять содержимое карманов детей на на-
личие опасных предметов.

5.6. Не рекомендуется надевать воспитанникам золотые и серебряные

украшения, давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а
также игрушки, имитирующие оружие.

5.7. Воспитанникам категорически запрещается приносить в детский
сад острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бу-
синки, пуговицы и т. п.), деньги, таблетки и другие лекарственные средства.

5.8. Воспитанникам запрещается приносить в детский саджевательную

резинку и продукты питания., 5.9. Родителям (законным представите;rям) запрещается оставлятъ ко-
ляски, санки, велосипеды в подъездах под лестничным маршем и на путях
эвакуации детского сада.
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1 0. Всем участникам образовательного процесса запрещается курение
в помещениях и на территории детского сада.

5.11. Запрещается въезд на территорию детского сада на личном
транспорте или такси без разрешения администрации.

5.I2. ПРИ ПаркоВке личного автотранспорта необходимо оставлятъ сво-
бОДНЫМ ПОДЪеЗд к воротаI\4 для въезда и выезда служебного транспорта на
территорию детского сада.

б. Оргаrrизация пltтаItия
6.1. Щетский сад обеспечивает гарантированное сбалансированное пи-

Тание восtIитанникам с учётом их возраста, физиологических потребностей в
ОСнОВныХ Пищевых веществах и энергии по утверждённой денех<ной норме.

6.2. ОРганИЗация питания воспитанников возлагается на детский сад и
осуrцествляется его штатньlм персонаJIом,

б.3. ПИТаНИе В детском саду осушiествляется в соответствии с пример-
НЫМ 10-днеВным меню для детей с аллергопатологией, разработанным на ос-
НОВе фИЗИологических потребностей в пищевых веществах и норм питания
воспитанников, с осуществлением замены отделъных видов продуктов с уче-
ТОМ ИнДиВиДуаJIьноЙ непереносимости (при наличии справки алJIерголога и
ПисъМеннОго заявления родителей (законнъш представителей)) и утверх<дён-
ного заведующим детским садом.

6.4. Меню в детском саду составляется в соответствии с действуюrцей
редакцией СанПиН и вывешивается на информационных стендах групп.

6.5. Контроль качества питания, в том числе, его разнообразие, заклад-
ка ПродУктов питаниц кулиFIарная обработка, выход блюд, вкусовые KaLIecT-
Ва Пищи, санитарное состояние пищеблока, правилъность хранения, соблю-
дение сроков реализации продуктов возлагается на медицинскуrо сестру по
IIитаниюi старшую медицинскую сестру, шеф-повара/повара, кладовщика,
бракеражную комиссию, родительскую общественность детского сада. Об-
щий контролъ осуществляет руководителъ детского сада.

7. Игровая, образовательцая деятельность и пребывание
воспитанников на свежем воздухе

7 .|. Организация прогулок и непосредственно-образовательной дея-
тельность с воспитанниками осуществляется педагогами детского сада в со-
ответствии с действующей редакцией СанПиН.

7.2. Прогулки с воспитанниками организуются не менее З-х раз в день:
в первую половину - до обеда и во вторую половиIIу дня - после дневного
сна иlили перед уходом детей домой с учетом времени года и погодных ус-
ловий. При отсутствии карантинных мероприятий прием детей дошкольного
возраста осуществляется на свежем воздухе. При температуре воздуха ниже
минус i 5ОС продолжительность прогулки сокращается.

7.З" Родители (законные представители) воспитанников детсi(ого сада
обязаны доводить до сознания детей, что в группе и на прогулке детям сле-



дует добросовестно выполнять задания, данные педагогическими работника-
ми. Воспитывать у детей бережное отношение к своим вещам и имуrцеству
детского сада. Не учить детей давать сдачу, не разрешатъ применять физи-
ческую силу, брать без разрешения личные вещи других детей, в том числе
принесённые из дома игрушки; портитъ и ломать результаты труда других
восIIитанников.

7.4. Воспитанникам разрешается приноситъ в детский сад личные иг-

рушки толъко в том случае, если они соответствуют действующей редакции
СанПиН.

7.5. Использование личных велосипедов, самокатов, санок в детском
саду (без согласия воспитателя) запрещается, в целях обеспечения безопас-
ности других детей.

8. Права воспитанциков детского сада
8.1. Щетский сад реализует право воспитанников на бесплатное образо-

вание, гарантированное государством.
8.2. Воспитанники, посещаIощие детский сад, имеют право]

о Еа предоставление условий для разностороннего разви,гия с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей;

о сво€временное IIрохождение комплексного психолого-медико-
педагогического обследования в целях выявJIения особенностей в фи-
зическом и (или) гIсихическом, в том числе, речевом развитии и (или)
отклонений в поведении;

о получение психолого-педагогической, коррекционнойо медицинской и
социалъной помощи при наличии заключения ПМПК и Jlичного согла-
сия родителей (законных представителей);

. перевод для получения дошкольного образования в форме семейного
образования;

. ува}кение человеческого достоинства, защиту от всех форм физическо-
го и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;

. свободное выра}кение собственных взглядов и убеждений;
о развитие творческих способностей и интересов, вкJIючая участие в

конкур сах, смотр ах-конкур сах, олимпиадах, выставках, физкультурных
и спортивных мероприятиях;

о поощрение за успехи в образователъной, творческой, спортивной дея-
тельности;

о бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средст-
вами обучения и воспитания, предусмотренными реализуемой в учре-
ждении основной образовательной программой дошколъного образо-
вания;

о пользование имеющимися в детском саду объектами культуры и спор-
тв, лечебно-оздоровительной инфраструктурой в установлеНЕоМ ПО-

рядке;



. получение гIлатных образовательных услуг.

9. Поощрение и дисциплинарное воздействие
9.1. УIеры дисциплинарного взыскания к воспитанникам детского сада

не применяются.
9.2. Применение физического и (или) шсихического i{асилI.Iя по отно-

шению к воапитанникам детского сада запрещено.
9.3. Дисциплина в детском саду поддерживается на основе уважения

человеческого достоинства всех участников образовательных отношений.
9.4. Поощрение воспитанников детского сада за успехи в образова-

тельноЙ, спортивноЙ, творческоЙ деятельности проводится по итогам кон-
курсов, соревнований и других мероприятий в виде вручения грамот, дипло-
мов, благодарственных писем, сертификатов и подарков.

10. Взаимодействие с семьей воспитанников и социумом
10.1. ПедаГоги, специалисты, администрация детского аада обязаны

Эффективно сотрудничать с родителями (законными предетавителями) вос-
питанников с целью создания условий для успешной социализации и разви-
тия воспитанников.

I0.2. В детском саду организована психолого- педагогическая по-
МоЩЬ. По вопросам, касающимся развития, воспитания ребёнка и коррек-
ционНых занятиЙ, родители (законные представители) воспитанников могут
обратиться за консуJiьтацией к специалистам детского сада (по расписанию
работы специалистов).

10.З. Все спорные и конфликтные ситуации разрешаются на комиссии
по урегулированию спорных вопросов.

10.4. Родители (законные представители) воспитанников приглаша-
Ются на общие и групповые родителъские собраниях детского сада, конфе-
ренции, ((школы)) и прочие формы взаимодействия (как личное присутствие,
так удаленнаrI форма общения через сети интернет: официальный сайт дет-
ского садц <Instagram>, <ВКонтакте)), <WhatsApp)), а так>Itе принимают ак*
тивно участие в воспитатеJIъном и образовательном процессе, совместных с
детьми мероприятиrIх.


