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Правила внутреннего распорядка разработаны для воспитанников и 
родителей (законных представителей) Муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения детского сада № 3 (далее по 
тексту -  МДОАУ д/с № 3) в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций", утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, Уставом и локальными актами 
МДОАУ д/с № 3.

Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее -  
Правила) разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного 
пребывания детей в МДОАУ д/с № 3, а также успешной реализации целей и 
задач образовательной деятельности, определенных в Уставе, и определяют 
режим образовательного процесса, внутренний распорядок воспитанников и 
защиту их прав.

Группы работают в соответствии с утвержденным общим расписанием 
непосредственно образовательной деятельности, планом воспитательно
образовательной работы и режимом, составленными в соответствии с 
возрастными и психологическими особенностями воспитанников.

Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными 
для всех воспитанников и родителей (законных представителей) МДОАУ д/с 
№ 3. При приёме воспитанников администрация МДОАУ д/с № 3 обязана 
ознакомить родителей (законных представителей) с настоящими Правилами:

S  Режим работы МДОАУ д/с № 3:
- пятидневная рабочая неделя;
- выходные дни -  суббота, воскресенье, праздничные дни;
- максимальная длительность пребывания детей -  10,5 часов;
- ежедневный график работы -  с 07.15 до 18.00 часов.

^  Ежедневный утренний приём детей проводят воспитатели групп. 
Педагоги групп опрашивают родителей (законных представителей) о 
состоянии здоровья детей, при необходимости измеряют температуру и 
заносят данные в фильтрационный журнал. Приём детей в МДОАУ д/с 
№ 3 осуществляется с 07.15 до 08.00 часов. Своевременный приход в 
детский сад -  необходимое условие качественной и правильной 
организации образовательной деятельности детей.

S  Медицинский работник МДОАУ д/с № 3 осуществляет контроль 
приёма детей в случаях подозрения на заболевание. Выявленные 
больные дети или дети с подозрением на заболевание в МДОАУ д/с 
№ 3 не принимаются. Заболевших в течение дня детей изолируют от 
здоровых детей (временно размещают в изоляторе) до прихода 
родителей (законных представителей). Воспитатель незамедлительно 
обязан поставить родителей (законных представителей) о факте 
заболевания и изоляции заболевшего ребёнка по телефону. Родители
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(законные представители) обязаны в течение одного часа забрать 
заболевшего ребёнка из детского сада.

S  Педагоги беседуют с родителями (законными представителями) о 
ребёнке утром -  до 08.00 часов и вечером -  после 17.00 часов. В 
остальное время педагог обязан находиться с группой детей и 
отвлекать его нельзя.

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

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

S  Если у родителей (законных представителей) возникли вопросы по 
организации образовательной деятельности, пребыванию ребёнка в 
группе, родителям (законным представителям) следует обсудить это с 
воспитателем группы. Если этот разговор не помог решению 
проблемы, необходимо обратиться к заведующему МДОАУ д/с № 3 - 
Елене Александровне Ужинцевой лично, либо по тел. 3-18-93.

S  Родители (законные представители) обязаны забирать ребёнка в срок 
до 18.00 часов. Если родители (законные представители) ребёнка не 
могут лично забрать ребёнка из МДОАУ д/с № 3, то требуется заранее 
оповестить об этом администрацию детского сада и сообщить, кто 
будет забирать ребёнка из тех лиц, на которых предоставлены личные 
заявления родителей (законных представителей).

S  Если родители (законные представители) привели ребенка после 
начала какого-либо режимного момента, его следует раздеть и 
подождать вместе с ним в раздевалке до ближайшего перерыва.

S  Родители (законные представители) должны лично передавать детей 
воспитателю группы. Нельзя забирать детей из МДОАУ д/с № 3, не 
поставив в известность воспитателя группы, а также поручать это 
детям, подросткам до 14 лет, лицам в нетрезвом состоянии.

S  О невозможности прихода ребенка из-за болезни или другой 
уважительной причине необходимо обязательно сообщить в МДОАУ 
д/с № 3 или лично, воспитателю группы на мобильный телефон до 
09.00 часов. Для этого необходимо иметь в записной книжке своего 
телефона телефон воспитателя группы, который размещён в 
родительском уголке каждой группы.
Ребенок, не посещающий детский сад более 5 дней (за исключением 
выходных и праздничных дней), должен иметь справку от врача, при 
возвращении после более длительного отсутствия предоставляется 
справка о состоянии здоровья ребенка и контактах за последний 21 
день.

^  Санитарными нормами запрещается оставлять коляски и санки в 
помещениях МДОАУ д/с № 3. Их можно оставить в специальном 
помещении на центральном входе.
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^  В случае длительного отсутствия ребенка в МДОАУ д/с № 3 по каким- 
либо обстоятельствам, необходимо написать заявление на имя 
заведующего МДОАУ д/с № 3 о сохранении места за ребенком с 
указанием периода отсутствия ребенка и причины. В случае 
невозможности исполнения, возникшей по вине родителя (законного 
представителя), услуга присмотра и ухода подлежит оплате в полном 
объеме без учета стоимости питания (постановление администрации 
города Зеи от 30.10.2015 № 1770 «Об утверждении Положения об 
установлении размера, порядке установления, поступления и 
расходования платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, реализующими 
образовательную программу дошкольного образования.

S  Перед тем как вести ребенка в детский сад, родители (законные 
представители) должны проверить соответствует ли его одежда 
времени года и температуре воздуха, проследить, что бы одежда 
ребенка не была слишком велика и не сковывала его движений. В 
правильно подобранной.одежде ребенок свободно двигается и меньше 
утомляется. Завязки и застежки должны быть расположены так, чтобы 
ребенок мог самостоятельно себя обслуживать. Обувь должна быть 
легкой, теплой, точно соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и 
надеваться. Нежелательно ношение комбинезонов. Носовой платок 
необходим ребенку, как в помещении, так и на прогулке. Сделайте на 
одежде удобные карманы для его хранения.

S  Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в 
МДОАУ д/с № 3 здоровым и информировать воспитателей о каких- 
либо изменениях, произошедших в состоянии здоровья ребенка дома.

■S Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в 
опрятном виде, чистой одежде и обуви. У малыша должна быть 
сменная одежда (сандалии, трусики, майка, колготки), спортивная 
форма (футболка, шорты, чешки), а также, головной убор (в теплый 
период года).

S  Чтобы избежать случаев травматизма, родителям (законным 
представителям) необходимо проверять содержимое карманов в 
одежде ребенка на наличие опасных предметов. Категорически 
запрещается приносить в карманах острые, режущие, стеклянные 
предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), 
таблетки и другие лекарственные средства.

^  Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения, 
давать с собой игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, 
имитирующие оружие.

У Детям запрещается приносить в МДОАУ д/с № 3 жевательную резинку 
и другие продукты питания (конфеты, печенье, сухарики, напитки и 
ДР-)-

У Запрещается курение в помещениях и на территории ДОУ.
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С Запрещается въезд -на территорию МДОАУ д/с № 3 на личном 
автотранспорте или такси.

С При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять 
свободным подъезд к воротам для въезда и выезда служебного 
транспорта на территорию МДОАУ д/с № 3.

С Родители (законные представители) должны своевременно сообщать 
воспитателям групп об изменении номера телефона, места жительства 
и места работы.

С В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без 
разрешения личные вещи, портить и ломать результаты труда других 
детей. Детям не разрешается «давать сдачи», также, как и нападать 
друг на друга. Это требование продиктовано соображениями 
безопасности каждого ребенка.

Совместная работа педагогического коллектива и семьи станет для 
ребенка лучшим мостиком между домом и детским садом. Педагоги 
детского сада стремятся к тому, чтобы и дети и взрослые чувствовали 
себя в детском саду комфортно.

Приветствуется активное участие родителей (законных 
представителей) в жизни детского сада:

С Участие в праздниках, выставках и развлечениях, родительских 
собраниях, трудовых десантах и т.п.

С Сопровождение детей на прогулках, экскурсиях за пределами детского 
сада.

С Работа в родительском комитете группы или детского сада.
С Пополнение развивающей среды детского сада -  родители могут 

принести игрушки и книги, журналы и материалы, которые стали не 
нужны или не интересны им и ребенку дома.

Родители (законные представители) воспитанников обязаны присутствовать 
на родительских собраниях группы, которую посещает их ребенок, и на 
общих родительских собраниях МДОАУ д/с № 3, а также активно 
участвовать в воспитательно-образовательном процессе, совместных с 
детьми мероприятиях.

Поощрение и дисциплинарное воздействие.
Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам ДОУ не 

применяются. Применение физического и (или) психического насилия по 
отношению к детям не допускается. Дисциплина в МДОАУ д/с № 3, 
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства всех 
участников образовательных отношений. Поощрение воспитанников за 
успехи в образовательной, спортивной, творческой деятельности проводится 
по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде вручения 
грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов, сладких призов и 
подарков.

Питание. Питание в МДОАУ д/с № 3 осуществляется в соответствии с 
перспективным 10-дневным меню, разработанным на основе
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физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания 
дошкольников и утвержденного заведующим МДОАУ д/с № 3. Меню 
составляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций", утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 № 26, и вывешивается на информационных стендах в приемных 
комнатах групп. В МДОАУ д/с № 3 организовано четырехразовое питание. 
Контроль над качеством питания, его разнообразием, витаминизацией блюд, 
закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 
вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 
правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 
возлагается на медицинскую сестру и бракеражную комиссию МДОАУ д/с 
№ 3.


