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 ПРАВИЛА

 внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников)

МБДОУ "Детский сад №40"

1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка разработаны для воспитанников МБДОУ   "Детский  
сад  №  40"  (далее  -  ДОУ)  с  целью  обеспечения  безопасности  детей  во  время  их 
пребывания  в  ДОУ,  а  также  успешной  реализации  целей  и  задач  образовательной 
организации, определенных в Уставе ДОУ.
1.2.  Настоящие  правила  разработаны  в  соответствии  с  Конституцией  Российской 
Федерации,  Гражданского кодекса,  Семейного кодекса,  Законов Российской Федерации 
"Об образовании", Семейным кодексом, Уставом ДОУ, санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству,  содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях СанПиН 2.4.1.3049-13 и другими локальными актами ДОУ.
1.3.  Участниками   образовательного  процесса  являются  воспитанники,  родители 
(законные представители), педагогические работники ДОУ.
Взаимоотношения  между  ДОУ  и  воспитанниками  возникают  с  момента  зачисления 
ребенка в ДОУ и прекращаются с момента отчисления ребенка из ДОУ и регулируются 
договором  между  ДОУ  и  родителями  (законными  представителями)  воспитанника, 
включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон.
1.4.  Настоящие  Правила  внутреннего  распорядка  являются  обязательными  для 
исполнения  всеми  участниками  образовательного  процесса.  При  приеме  воспитанника 
администрация  ДОУ  обязана  ознакомить  родителей  (законных  представителей) 
воспитанников с настоящими Правилами.
1.6. Копии Правил внутреннего распорядка для  обучающихся вывешиваются на стендах 
во всех групповых помещениях ДОУ.

2. Порядок прихода и ухода воспитанников 

2.1. Режим работы ДОУ:
• 5 дневная рабочая неделя;
• выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни;
• максимальная длительность пребывания детей в ДОУ – 12 часов;
• ежедневный график работы ДОУ: с 06.00 до 18.00;
2.2.  Ежедневный  утренний  прием  детей  проводят  воспитатели  групп,  которые 
осведомляются у родителей (законных представителей) о состоянии здоровья детей.
2.3. Прием детей в ДОУ осуществляется с 06.00 ч. до 08.30 ч.
2.4. Воспитанников приводят в ДОУ родители (законные представители) лично передавая 
детей воспитателю группы.
2.5. Воспитанники уходят из ДОУ с родителями (законными представителями), поставив в 
известность воспитателя группы.  



2.6. Во избежание  случаев травматизма, воспитанникам запрещается приносить в ДОУ 
острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и 
т. п.), таблетки и другие лекарственные средства, жевательную резинку и другие продукты 
питания (конфеты, печенье, чипсы, сухарики, напитки и др.)
2.7.  Не рекомендуется надевать воспитаннику золотые и серебряные украшения, давать с 
собой дорогостоящие  игрушки,  мобильные телефоны,  а  также  игрушки,  имитирующие 
оружие.  За  золотые  и  серебряные  вещи,  а  также  за  дорогостоящие  предметы 
администрация ДОУ ответственности не несет. 

3. Здоровье ребенка 

3.1. Воспитатель осуществляет контроль приема детей. 
3.2.  Заболевшего  в  течение  дня  воспитанника  изолируют  в  медицинский  кабинет. 
Воспитанник находится под присмотром медицинского работника до прихода родителей 
(законных представителей) или направляется в лечебное учреждение.
3.3.  Если  ребенок  заболел  во  время  пребывания  в  ДОУ,  воспитатель  незамедлительно 
сообщает  родителям (законными представителями) о случившемся.
3.4.  Если  у  ребенка  есть  особенности  здоровья  и  развития,  родителям  (законным 
представителям) рекомендуется поставить в известность воспитателя группы. 
3.5. Профилактические прививки проводятся в соответствии с национальным календарем 
профилактических  прививок,  профилактические  прививки  проводятся  только  с 
письменного согласия родителей (законных представителей).
3.6.  Родители  знакомятся  с  меню  на  текущий  день  на  информационном  стенде  в 
раздевалке группы.

4. Одежда воспитанника 

4.1.  Воспитанника  рекомендуется  приводить  в  ДОУ  в  опрятном  виде,  в  чистой, 
застегнутой на все пуговицы одежде и удобной, соответствующей сезону обуви.
4.2. Для создания комфортных условий пребывания воспитанника в ДОУ рекомендуется 
иметь:
сменную удобную обувь с жестким задником на светлой подошве по размеру ноги.
не менее двух комплектов сменного белья;
комплект сменного белья для сна;
два пакета для хранения чистого и использованного белья.
для занятия физкультурой в зале необходима специальная физкультурная форма: белая 
футболка,  темные  шорты  из  несинтетических,  дышащих  материалов;  х/б  носочки  и 
чешки;
индивидуальная расческа;
головной убор;
носовой платок или бумажные салфетки;
4.5.  Для  прогулок  на  улице  в  межсезонье  рекомендуется  наличие  сменной  верхней 
одежды. 
4.6.  Одежда  ребенка  не  должна  сковывать  его  движения.  В  правильно  подобранной 
одежде ребенок свободно двигается и меньше утомляется. 

5. Игра и пребывание на свежем воздухе 

5.1.  Воспитатели  всех  возрастных  групп  организуют  прогулку  воспитанников  в 
соответствии  с  требованиями  СанПиН  2.4.1.3049-13  пункт  11.5.  Продолжительность 
прогулки  детей  составляет  не  менее 3-4  часов.  Прогулки организуют  2  раза  в  день:  в 
первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 



уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15оС и скорости ветра более 
7м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 
воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7  
лет при температуре воздуха минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с, в иных случаях 
родители  (законные  представители)  не  имеют  права  требовать  от  воспитателей  и 
администрации детского сада отмены данного режимного момента.
5.2.  Воспитанник  может  принести  в  детский  сад  личную  игрушку  соответствующую 
требованиям  СанПиН  2.4.1.3049-13.  За  сохранность  принесенной  из  дома  игрушки, 
воспитатель  и  ДОУ  ответственности  не  несут.  Запрещено  приносить  игрушки 
имитирующие оружие.

6. Сотрудничество 

6.1. Каждый родитель (законный представитель) ребенка имеет право принимать участие 
в  жизни  ДОУ,  участвовать  в  педагогических  совещаниях  ДОУ,  вносить  предложения, 
быть избранным путем голосования в Совет родителей ДОУ.
6.2. По вопросам организации образовательного процесса, пребыванию воспитанников в 
группе  и  др.  решаются  на  уровне   ДОУ.   График  приема  родителей:  вт.16:30-19:00; 
чт:7:00-9:00.

7. Разное

7.1. Порядок внесения изменений и дополнений:
Изменения и дополнения в правила внутреннего распорядка вносятся по предложению 
членов Совета родителей, педагогического совета.
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