
Правила 

внутреннего распорядка для воспитанников 

 

1. Общие положения  

1.1 Правила внутреннего распорядка для воспитанников (далее - Правила) разработаны 

для воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавленок»» (далее - Учреждение), с 

целью обеспечения безопасности детей во время их пребывания в Учреждении, а 

также для успешной реализации целей и задач Учреждения, определенных в уставе 

Учреждения. 

1.2 Настоящие Правила являются обязательными для всех воспитанников Учреждения и 

их родителей (законных представителей) ребенка. 

1.3 При приеме воспитанников в Учреждение администрация обязана ознакомить роди-

телей (законных представителей) ребенка с настоящими Правилами. 

 

2. Режим работы Учреждения 

2.1 Учреждение работает 5 рабочих дней в неделю: понедельник, вторник, среда, чет-

верг, пятница, выходные дни: суббота, воскресенье. 

2.2 Праздничные дни, утвержденные законодательством, также являются выходными 

днями. 

2.3 Максимальная длительность пребывания детей в Учреждении - 12 часов 

2.4 Ежедневный график работы Учреждения: с 7.00 часов до 19.00 часов. 

 

3. Порядок утреннего приема и ухода детей 

3.1 Прием детей в Учреждение осуществляется с 07.00 ч. - до 08.00ч. 

3.2 Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в Учреждение здо-

ровым и информировать медицинский персонал, воспитателей о каких-либо измене-

ниях, произошедших в состоянии здоровья ребенка дома. 

3.3 Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели групп, которые опраши-

вают родителей о состоянии здоровья детей с занесением данных в тетрадь приема 

детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) 

ребенку проводится термометрия. Воспитатель извещает медицинского работника о 

случаях заболевания детей. 

3.4 Медицинский работник осуществляет контроль приема детей в случаях подозрения 

на заболевание. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание 

не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей 

(временно размещают в изоляторе) до прихода родителей или направляют в лечеб-

ное учреждение. 

3.5 Родители (законные представители) должны лично передавать детей воспитателю 

группы. Нельзя забирать детей из Учреждения не поставив в известность воспитате-

ля группы, а также поручать это другим детям, подросткам в возрасте до 16 лет, дру-
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гим родственникам и знакомым, без личного заявления родителей (законных пред-

ставителей). 

3.6 Родители (законные представители) ребенка обязаны забирать ребенка из Учрежде-

ния до 19.00 ч. В случае, если родители не забирают ребенка, после 19.00 ч. ребенок 

передается в органы внутренних дел г. Саянска. 

3.7 Если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка из Учре-

ждения, то требуется заранее оповестить об этом администрацию детского сада и 

сообщить, кто будет забирать ребенка из тех лиц, на которых предоставлены личные 

заявления родителей (законных представителей) ребенка. 

3.8 Если привели ребенка после начала занятий, родители (законные представители) 

обязаны подождать вместе с ребенком в приемной до ближайшего перерыва, а затем 

передать его воспитателю. 

3.9 О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине 

родители (законные представители) ребенка сообщают в Учреждение по телефону 

8(39553) 5-44-99. 

3.10 Ребенок, не посещающий Учреждение более 5 дней (за исключением выходных и 

праздничных дней), должен иметь справку от врача о состоянии здоровья ребенка.  

 

4. Взаимоотношения участников образовательного процесса 

4.1 Воспитатели групп готовы беседовать с родителями (законными представителями) 

ребенка утром с 7.00 до 08.00 часов и вечером с 18.00 до 19.00 часов. В другое время 

воспитатель обязан находится с группой детей, и отвлекать его нельзя. 

4.2 К воспитателям групп, независимо от их возраста, родители (законные представите-

ли) ребенка должны обращаться на «Вы», по имени и отчеству. 

4.3 Если у родителей (законных представителей) ребенка возникли вопросы по органи-

зации воспитательно-образовательного процесса, пребыванию ребенка в группе, им 

следует обсудить это с воспитателями группы. Спорные и конфликтные ситуации 

разрешаются только в отсутствии детей. 

4.4 В случае если разговор с воспитателем группы не помог решению проблемы, роди-

тели (законные представители) могут обратиться к заведующему детским садом в 

часы приема посетителей или по телефону 8 (39553) 5-44-99. 

4.5 Родители (законные представители) ребенка могут обращаться к педагогу-

психологу, музыкальному руководителю, инструктору по физической культуре, учи-

телю-логопеду, к другим специалистам за консультацией и индивидуальной помо-

щью по всем интересующим вопросам в часы приема посетителей. 

 

5. Плата за содержание ребенка 

5.1 Плата за содержание ребенка в Учреждении вносится через банковскую систему на 

реквизиты, указанные в Договоре об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, заключенным между родителем (законным представите-

лем) и Учреждением, не позднее 10 числа каждого месяца. 

 

6. Охрана жизни и здоровья детей 

6.1. Родители (законные представители) обязаны одевать ребенка в соответствии с тем-

пературой воздуха и временем года. 

 Одежда ребенка не должна быть слишком велика и не сковывать его движений. За-

вязки и застежки должны быть расположены так, чтобы ребенок мог самостоятельно 

себя обслужить. Обувь должна быть легкой, теплой, точно соответствовать ноге ре-

бенка, легко сниматься и надеваться. 

6.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, 

чистой одежде и обуви. У ребенка должны быть: сменная одежда (сандалии, труси-

ки, майка, колготки), расческа, спортивная форма (футболка, шорты и чешки), а 

также обязательно головной убор от солнечных лучей в летнее время. Носовые 



платки желательно - одноразовые. Детям до 3-х лет необходимо делать метки на 

одежде. 

6.3. Чтобы избежать случаев травматизма, родителям (законным представителям) ребен-

ка необходимо проверять содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опас-

ных предметов. Категорически запрещается приносить в Учреждение острые, режу-

щие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), 

таблетки и другие лекарственные средства. 

6.4. Запрещается приносить в Учреждение жевательную резинку, продукты питания 

(конфеты, печенье, напитки и др.). 

6.5. Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать с собой 

дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки имитирующие 

оружие. 

 

7. Заключительные положения 

5.1. Настоящие Правила принимаются на заседании Общего родительского собрания, 

утверждаются заведующим МДОУ. 

5.2. В настоящие Правила по мере необходимости, выхода указаний, рекомендаций вы-

шестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, которые принимаются 

с учетом мнения совета родителей и утверждаются заведующим МДОУ. 

5.3.  Срок действия настоящих Правил не ограничен и действует до принятия новых. 
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