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ПРАВИЛА ВIIУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ВОСПИТАННИКОВ ДОУ

I.Общие полояtеция

воспитанциков МАдоу мО г. Краснодар <<[етский сад Nэ 216> (dмее
!ОУ) разработаны в соответствии с Федера,rьным законом от 29,122О12 Nt)
27з-Фз <об образованuu в Россuйской Феdерацuu>, СанПиН 2.4.1.3049-13
"санrтгарно-эпидемиологические требования к устройству, содержадию и
организации режима работы дошкольных образовательньrх организаций'',
утв. постановлением Главного государственноIо санитарного врача РФ от
l5.05.201З Nэ 26, уставом и локальными актами !ОУ,

1.2. Настоящие Правцла внутрепнего распорядка восIIитанпиков

Настояцие Правила внутрепнего распорядка

(dапее - Правlшс) разработаны с целью обеспечения комфорпiого и
безопасного пребывания детей в ЩОУ, а также успешной реализации целей и

деятельности, определенных в уставе ,.ЩОУ, изадач образовательной
определяют режим образовательного процесса,внутренний распорядоквоспитапников и защиту их IIрав.

1.3. Настоящие Правила утверждаются завед)4ощим !ОУ, лринимаются
педагогическим советом на неопределенный срок.

1.4. Настояпце Правпла являются обязательными для испоJrненIrI всеми
участниками образовательЕых отношений.

1,5. При приеме воспитаннпков администрация !оу обязана ознакомить
их родиfелеЙ (законньж преdсmавumелей) с настоящими ПравиламIl.

l.б. Коrпаи настояцих Правил размещаются на информационньIх стендах
в_каждой возрастной группе ЩОУ, а также на официмiнЪм сайте ,ЩОУ в сети
Интернет.

1.7. Администрация, педагогичеСкий совет, обцее собрание трудовоюколлектива доу, а также совет родителей (роduiельскuti
комumеm) обl^rающихся имеют право вносить предложения по
усовершенствованию и изменеЕию настояпцх Правил.



2,1, Режим

II. Реrким работы ЩОУ

работы ДОУ и длитеJIьность
неи воспитанников определяется уставом .ЩОУ.

2.2. доУ работает с 7.00 до 19.00 часов, Вьподные
воскресенье, праздничные дни.2,З, Группы работают в соответствии с
общим расппсанием непрерывной образовательной

в соответствии с возрастными
особенносr ями воспи l анников,

необходимости в летний период (в связи с низкой
отпуском воспитателей, на время ремонта и др.).

пребывания в

дни - суббота,

утвержденным
деятельности,

планом воспитательно-образовательной работы и режимом, составленными

2.4. Группы функционируют в режиме 5 - дневной рабочей недели.
2.5. Администрация ЩОУ имеет право объединJIть группы в 9лучае

2,6. Основу режима образовательного процесса в
установленныйраспорядок сна и бодрствования,
гигиенических и оздоровительных процедур, неrrрrерывной
деятельности (далее - НОД), rтрогулок и
деятельности воспптанников.

2,7. Расписание нОЩ составляется в соответствии с СанПин 2.4.1 .з049
1 3 "санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций'',
утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 Ns 26.

2.8. Прием детей в.ЩОУ осуцествляется с 7.00 до 8.30 часов.
2,9.Родители (законньrc преdсmавuлпелu) обязаны забирать

воспитанников из ДоУ до 19.00 часов.

_ 2.10. В случае если родители (законньlе преdсmавumеш) нс моryт лично
забрать ребенка, то заранее оповещают об Ътом администрацию ЩОУ, а
также о том, кто из тех лиц! на KoTopblx предоставлены лиtIные заявления и
довереIiности родителей (законных представителей, будет забирать ребенка в
данный конкретный день.

v rчlлlr Jрgпи,r lаконолаlеJlьOтва поверенным может высryпать любое
совершеннолетнее дееспособное лицо. Не важно, какое отношение к ребенкуон имеет. Это не обязательно должны быть родствеrшики. Забiлрать и

С точки зрения законодательсlва

приводитъ несовершеннолетнего в !ОУ может и бабушка,
юридической точки зрения по отношелrию к ребенку оr" pu""r.

в ЩОУ
а_также медицинский работник (со mруdнuк ГБУЗ
KpacHodapa).

больные или с полозрением на
в ЩОУ не принимаются; заболевших в течение

психолоп{rIескими

налолняемостью групп,

,ЩОУ составляет
приемов I]ищи.
образовательной
самостоятельной

и соседка. С

З.1. Контроль
осуществляет воспитатель.
dеmской полuклuнuкu Nр 5 е.з.2. Выявленные
заболевание воспитаЕники

Здоровье воспитаннцков
уtреннего приема де гей

Iц.



обращать внимание на соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и
температуре возд).ха, возрастным и индивидуаilъным особенностям (одежда
не должна быть слишком мала и велика; обувь должна легко сниматься и
надеваться),

4.2. Родители (законньле преdсtпавumелu) обязаны приводить ребенка в
опрятном виде, чистой одежде и обуви.

4.З. В ДОУ у обучающегося (воспumаннuка) есть специаJIьное место дJuI
храненшI одежды, которое поддерживает в порядке родитель (законньtti

преdсmавuпель).
4.4. У детей должны быть сменнаJI одежда и обувь (сандалии, колготыt

нижнее бельё, а также обязателен головной убор (в mеп,tьtй перuоd eoda).
Сменная одежда храниться в отдельном мешочке.

4.5. У обучающегося (воспumанника) должна быть расческа и личные
гигиенические caJ] фетки (носовой плапок) .

4.6. Вещи обучаюшеl ося t восп utп а н н ака) роди l ел и fза кон н bte

преdсmавumелtt) должны промаркировать во избежание потери или
случайного обмена с другим обучаюцимся (воспumаннuком).

дня детей изолируют от здоровых (срел енно размеLцqюп в ttзоляmоре) до
прихода родител ей (законньх преdсrпавumелей) или направляют в лечебное

учреждение.
З.3. Родители (законные преdспавumепu) обязаны приводить ребенка в

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

3.4. Если у ребенка есть алJIергIтI или другие особенности здоровья и

развития, то родители (законньtе преdспавuпапu) должны поставить в
известностьвоспитателяи предоставить соответствующее медицинское
заключение.

3.5. О невозможности прихода ребенка
уважительной прич ине роди]ели (tаконные

по болезни или другой
пр е d сmавumелu) доsl,жньl

сообцить в ,ЩОУ,
3.6. Ребенок, не посещающий,ЩОУ более 5 дней (за исключением

вь]ходных и праздничных дней), должен иметь справку от врача с данными о
состояItии здоровья (с указанием диагноза, длительности заболевания,
сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными).

3.7. В слl-rае дJIительного отсутствия ребенка в,ЩОУ по каким-либо
обстоятельствам родитеJUIм(законным преdсmавumелям)необходимо
написать заlrlвление на имя заведующего ДОУ о сохранении места
за воспитацником с указанием периода и причин его отсутствия.

4.1 .

IY. Внешний вид ц одеrrца воспIIтанников
Родители (законньlе преdсmавumелu) воспптанниковдолжны

y. обеспечение безопасности



5.1. Родители(законньле преdсmавumелu)должнъl своевременно
сообщать воспптателям групп об изменении номера телефона, места
жительства и места работы.

5.2. .Щля обеспечения безопасности родители (законньlе преdсmавumелч)
должны лично передавать детеи воспитателю группы и расписывается в
журнапе о приеме ребенка в .ЩОУ,

5.З. Родителям (законньtла пpedcmaBumansb,vt) залрещается забирать детей
из группы, не поставив в известность воспитателя, а также поручать это
детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии.

5.4. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на
территории [ОУ без разрешения администрации.

5.5. Во избежание несqастных слr]аев
родителям (законньtмпреdсmавuпелям) необходимо проверять содержимое
карманов в одежде детей на наличие оtтасных предметов.

5.6, Не рекомендуется надевать воспптацникам золотые и серебряные
уL?ашеЕия, давать с собой дороIостоящие игрушки, мобипьные телефоны, а
также игрушки, имитир),тощие оружие.

5.7. Воспитанникам катеfорически запрещается приносить в [ОУ
острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки,
пуговицы и т. п,, таблетки и другие лекарственные средства.

5.8. ,Щетям запрещается приносить в ,ЩОУ жевательную резинку и другие
продукты питания (конфепьt, печенье, qйарuкщ напumкч u dp.),

5,9. Запрещается оставлять коляскиJ санки, велосипедьI в помещении
доу.

5.10. Запрещается kтрение в помещениr{х и tta территории ,ЩОУ.
5.11. Запрещается въезд на территорию .ЩОУ на личном автоц)анспорте

или такси.
5.12, При парковке личного ав:tотранспорта необходимо оставлять

свободным подъезд к воротам для въезда и выезда служебного транспорта на
территорию .ЩОУ.

VI .Организация питанпя
6.1. ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное

питание воспитанников с учетом их возраста, физиологических
лотребностей в основных пицевых веществах и энергии по утвержденным
нормам,

6.2. Организация питzlния воспптанников возлаIается на ,ЩОУ и
осуществляется его штатным персоналом.

6.З. Питание в.ЩОУ осуществляется в соответствии с примерным 10 -

дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в
пищевых веществах и норм питания дошкольников и утвержденIiого
заведующим ,ЩОУ.

6.4. Меню в ЩОУ составляется в соответствии с СанПиН 2.4.1,3049-1З
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержацию и
орIанизации режима работы дошкольных образовательных организаций",



6.6. Контроль над качеством питания (разнообразием, витаминизацией
блюд, закладкой продуктов питания, кryлинарной обработкой, выходом блюд,
вкчсовыми качествами пищиl

пиIцеOлока, правильностью хранения,
продуктов возлагается на завед}lощ),то и

VlI. Образовательная деятельность, цгра и
пребыванпе воспитаннllков на свеrкем воздухе

физкупътурные минутки,
7,2, Организация прогулок и непосредственно образовательной

деятельности с воспитанниками осуществляется педагогами ДОУ в
соответствии с СанПиН 2,4,\,З049-1З "Санитарно-эпидемиопогические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05,201З Nq 26

7.З. Проryлки с дошкольниками организ),tотся 2 раза в д9цд: в первую
половину до обеда и во вторщ) половину дня после дневного сна или
перед }.ходом детей домой. При температуре воздуха HIOKe минус 15 ОС и
скорости вецlа более 7 м/с продолжитеJIьностч проryлки сокращается.

7,4. Родители (законньtе преdсmавшпелu) и педагоги !ОУ обязаны
доводитъ до сознания воспитаннпков то, что в группе и на прогулке детям
следует добросовестно выполнJIть задания, данные педагогическими
работниками, бережно относиться к имуществу ДОУ, и не разрешается
обижать друг друга, применJIть физическую силу, брать без разрешения
личные вещи других детей; портить и ломать результаты труда другпх детей,

7.5, Администрация ДОУ оставляет за собой право отказать

санитарItым состоянием
соблюдением сроков реализации

комиссию по питанию в [ОУ.

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15,05.2013 Nl 26, и вывешивается на информационных стендах в [ОУ и
групп.

6.5. В !ОУ организовано 4-х разовое питание,

7. 1. Продолжительность непрерьвной образовательной деятельности для
детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не
более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от
6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут, Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половиае днJ{ в младшей и средней
группах не превышает 30-40 минlт соответственно, а в старшей и
лодготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени,
отведенного на не[рерывIr}.ю образовательнlто деятельность, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минlт. Образовательная
деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25-З0 минут в день. В
середине образовательной деятельности статического характера проводятся

родителям (законньtм преdсmавumеля,,tt) в просьбе оставлять



воспитанников во время проryлки в групповой комнате, так как, в
соответствии с требованIшми СанПиН 2.4.1.З049-1З пункт 8.5, все
помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствии детей.

7.6, Воспитанникам разрешается приносить в ,ЩОУ личные игрушки
только в том слуqае, если они соответств11от СанПиН 2.4,1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций",

утв. постаЕовлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.20l3 Ns 26.

7.7. Использование личных велосипедов, самокатов, санок в ,ЩОУ (без
согласия инструктора по физкультуре или воспитателя) запрещается в целях
обеспечения безопасности друrих детей.

7.8. Регламент проведения мероприятий, посвященнБIх дню рождениJI
ребенка. а lакже леречень недоп)с,lимы\ угощений обсlжлаеrся с

родителями (законньtмu преdсmавumелямч) обуrающихся заранее.

VIII. Права воспитаннпков .ЩОУ
8.1. ДОУ реализует право воспитанников на образование,

гарантированное государством.
8.2. .Щошкольники, посещаюrцие ДОУ, имеют право на:

- уважение чеJIовеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- свободу совести,
взглядов и убеlцений;

информации, свободное выражение собственных

перевод в другое образовательное Учрехqцеrтие, ре:rпизующ},то
образова tел ьнl ю програ\4\,1у соо l ве] с гв) юшеl о уровня:

- развитие творческих способвостей и интересов, вкпючая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиJlх,
спортивItых мероприятиях, в том числе в официапьных спортивнБlх
сор9внованиях, и друIих массовых меропрIштиях;

- удовлетворение потребностей в эмоционально JIичностном общении;
удовлетворение физиологических потребностей (в пumанuu, сне, оtпdьtхе u
dp.) в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями
развития;

- получение помощи в коррекции имеющихся откJlонении в развитии;
образование в соответствии с государственнъ]м образовательным
стандартом; получение дополнительяых образовательных услуI;
предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий.

IX. Поощрение и дисциплинарное воздействие



9.1. Меры дисциплинарноIо взыскания к воспитанникам ЩОУ не
применяются.

9.2. Применение физического и (z,lаи) психического насилия
отношеtrию к детям ДОУ не доIryскается.

9.3. !исциплина в ДОУ, поддерживается на основе уваженш{
человеческого достои]lства всех гIастников образовательных отношений.

9,zl. Поощрение воспитанников !ОУ за успехи в образоватепьной,
спортивной, творческой деятельности проводится по итогам конкурсов,
соревнований и других мероприятий в виде врrIения грамот, дипломов,
благодарственных писем, сертификатов, сладких призов и подарков.

Х. Разное
l0.1. Педагоги, специаlrисты, администрация ,ЩОУ обязаны эффективно

сотрудничатъ с родителями (законньь,чlч преdсmавumелямu) воспитанников с
целью соJдания условий лля 1спешной адаптации и развиrия леrей.

10.2. По вопросам! касающимся развития и воспитания ребенка,
родители (законньtе преdсmавttmелu) воспитаннцков могут обратиться за
консультацией к педагогам и слециалистам .ЩОУ в специально отведенное на
это время.

по

10.3. Все спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в
отсутствии воспитанников,

10.4. Родители(законньtе
присутствовать на родительских
в воспптательно-образовательном
мероприятиях.

пр е dспавumелu) воспитанников обязаны
собраниях, а также активно участвовать

процессе, совместных с детьми


