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г. Шадринск 



 

1.Общие положения 
1.1. Правила внутреннего распорядка воспитанников Муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения» Детский сад общеразвивающего вида  № 16 

«Колокольчик»  (далее ДОУ) разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации, Устава ДОУ, договором об образовании между 

ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

Данные правила действуют в отношении родителей (законных представителей) 

воспитанников, посещающих ДОУ и его работников.  

 

1.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное 

взаимодействие участников образовательных отношений, а также комфортное пребывание 

воспитанников в ДОУ. 

 

2. Режим работы 
2.1. Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нём воспитанников определяется 

Уставом.  

 

2.2. ДОУ работает с 7.00 до 19.00 часов. Время пребывания воспитанников  - 12 часов. 

 

2.3. Режим дня в каждой возрастной группе устанавливается в соответствии с 

СанПиН 1.23685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

  

2.4. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 

2.5. ДОУ имеет право:  

 

- переводить воспитанников в другие группы в следующих случаях: 

 

- при уменьшении количества воспитанников в ДОУ в летний период; 

 

- в связи с аварийными ситуациями и ремонтными работами в ДОУ. 

 

2.6. Занятия в ДОУ начинаются в 9.00 

 

3. Здоровье воспитанников 
3.1. Во время утреннего приема   не принимаются воспитанники с явными признаками 

заболевания: сыпь, сильный насморк, кашель, температура. 

 

3.2. Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания  

(повышение температуры, рвота, сыпь, диарея), родители (законные представители) будут 

об этом извещены и должны будут как можно быстрее забрать ребенка из медицинского 

изолятора ДОУ.  

 

3.3. О возможном отсутствии воспитанника необходимо предупреждать воспитателя  

группы.  Уважительной причиной непосещения ребенком ДОУ являются: 

- период болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке); 

-период нахождения ребенка на санаторно-курортном лечении (согласно представленной 

медицинской справке); 



- нахождение ребенка на домашнем режиме (согласно представленной медицинской 

справке с указанием срока нахождения на домашнем режиме); 

- период карантина в ДОУ; 

- период закрытия ДОУ на ремонтные и (или) аварийные работы, веерное закрытие ДОУ; 

-отпуск Родителей в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

коллективными договорами по месту работы на основании их заявления о непосещении 

ребенком ДОУ в связи с отпуском (к заявлению прилагается выписка из приказа с места 

работы Родителя) – сроком до 60 календарных дней.  

- участие  Воспитанника  в городских торжественных и иных значимых для города 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, олимпиады, концерты и др.) на основании 

заявления Родителя. 

         «Днями  непосещения» считаются дни, следующие после дня уведомления 

родителем (законным представителем) воспитателя о невозможности посещения ребенком 

ДОУ. 
 

После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению ДОУ при наличии 

медицинского заключения (медицинской справки) с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. После отсутствия 

Воспитанника  информировать ДОУ о его приходе лично или по телефону ДОУ до 13.00 

часов.  

 

3.4. После временного отсутствия ребенка в детском саду необходимо обязательно 

поставить ребенка на питание, позвонив по телефону:  

1 корпус, ул.Ефремова,18: 3-23-41; 

2 корпус, ул.Карла Либкнехта,19 А: 6-33-80 ; 

3 корпус, ул.Треугольник депо, 75: 9-00-18 накануне до 13.00 ч. 

 

3.5. Администрация ДОУ оставляет за собой право принимать решение о переводе 

воспитанника в изолятор ДОУ в связи с появлением внешних признаков заболевания. 

Состояние здоровья воспитанника определяет по внешним признакам фельдшер,  

медицинская сестра. 

 

3.6. Если у воспитанника есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 

родитель (законный представитель) должен поставить в известность  медицинскую сестру 

и воспитателя, предъявить в данном случае справку или иное медицинское заключение.  

 

3.7. В ДОУ запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем (законным 

представителем), медицинским работником, воспитателями группы или самостоятельно 

принимать ребёнку 

 

4. Одежда и гигиена воспитанников 
4.1. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ в чистой 

одежде. 

 

4.2. В группе у воспитанника должна быть сменная обувь с фиксированной пяткой. 

Желательно, чтобы воспитанник мог снять и надеть её самостоятельно. 

 

4.3. В ДОУ у воспитанника есть специальное место для хранения одежды, которое 

поддерживает в порядке младший воспитатель (помощник воспитателя). 

 

4.4. У воспитанника должна быть расческа и личные гигиенические салфетки (носовой 

платок). 



 

4.5. Для активной двигательной деятельности, направленной на освоение образовательной 

области «Физическое развитие» воспитаннику необходимо специальная спортивная 

форма, модель и цветовая гамма которой оговаривается в группе с воспитателем и 

другими родителями.  

 

4.6. Для пребывания на улице приветствуется такая одежда, которая не мешает активному 

движению воспитанника, легко просушиваемая и которую воспитанник вправе испачкать. 

 

4.7. Вещи воспитанника при желании родителей (законных представителей) могут быть 

промаркированы во избежание потери или случайного обмена с другим воспитанником.  

 

4.8. Одежда и обувь должна соответствовать погоде. 

 

4.9. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у воспитанника были запасные сухие 

варежки и одежда. 

 

4.10. У воспитанника младших групп в шкафчике обязательно должен быть комплект 

сухой одежды для смены в отдельном мешочке.  

 

4.11. В шкафу воспитанника должен быть пакет для загрязнённой одежды. 

 

4.12. В летний период на прогулке необходима легкая шапочка или панама, которая будет 

защищать воспитанника от солнца.  

 

5. Организация питания 

5.1. ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ. 

Организация питания воспитанников возлагается на ДОУ и осуществляется его штатным 

персоналом. 

 

5.2. Режим и кратность питания воспитанников устанавливается в соответствии с 

длительностью их пребывания ДОУ.  

Воспитанники, при 12 часовом посещении, получают трехразовое питание ( завтрак, 

второй завтрак – 10.00, обед, уплотненный полдник). 

 

5.3. Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с основным (организованным) меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 

питания детей дошкольного возраста и утвержденного заведующим ДОУ. 

 

5.4. Родители (законные представители) могут получить информацию об ассортименте 

питания воспитанника на специальном стенде, в приемных групп. 

 

5.5. Контроль за качеством питания (разнообразием), закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на медицинскую  сестру ДОУ. 

 

 



6. Обеспечение безопасности 

6.1. Родители (законные представитель) должны своевременно сообщать об изменении 

номера телефона, места жительства и места работы. 

 

6.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка, родитель (законный представитель) 

обязан лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя лицам, не 

достигшим 16-ти летнего возраста.  

 

6.3. Самостоятельный приход воспитанника в ДОУ не допускается. ДОУ  не несет 

ответственности за воспитанников, не переданных лично воспитателю.  

 

6.4. Воспитателям категорически запрещается отдавать воспитанников лицам в нетрезвом 

состоянии, несовершеннолетним братьям и сёстрам, отпускать воспитанников одних по 

просьбе родителей, отдавать воспитанников незнакомым лицам без доверенности от 

родителей. 

 

6.5. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории ДОУ без 

разрешения администрации. 

 

6.6. Запрещается оставлять коляски и санки в помещении ДОУ. 

 

6.7. При парковке своего автомобиля, необходимо оставлять свободным подъезд к 

воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию ДОУ. Запрещается 

въезд на личном автомобиле или такси на территорию ДОУ. 

 

6.8. Не давайте ребенку  жевательную резинку, конфеты, чипсы, сухарики. В ДОУ   

категорически запрещено угощать детей  тортом, лимонадом, мороженым. 

 

6.9. Проследите, чтобы в карманах воспитанника не было острых, режущих и колющих 

предметов. 

 

6.10. Не рекомендуем надевать золотые украшения (цепочки, серьги и пр.) 

 

6.11. В помещении и на территории ДОУ строго запрещается курение. 

 

7. Родительская плата 

7.1. Родители должны своевременно вносить плату за уход и присмотр ребенка в порядке, 

указанном в договоре об образовании между ДОУ  и родителями (законными 

представителями) воспитанника. 

 

7.2. По всем вопросам оплаты можно обращаться по телефону : 9-04-85. 

 

8. Пребывание воспитанников на свежем воздухе 

8.1. В ДОУ  воспитанники гуляют 1-2 раза в день,  продолжительность ежедневных 

прогулок составляет  не менее 3 часа в день  в зависимости от погодных условий. При 

температуре воздуха  ниже  минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки  для детей до 7 лет сокращают  (СанПиН  1.2.3685-21, п. 185). 

 



9. Заключительные положения 

9.1. Если Вы не удовлетворены или не согласны с тем, как организована жизнь 

воспитанников в группе, обратитесь к заведующему ДОУ лично или по телефону:  

3-20-97. 

 

9.2. В ДОУ  работают специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, социальный педагог), к которым Вы 

можете обратиться за консультацией и индивидуальной помощью по всем интересующим 

Вас вопросам относительно развития и воспитания своего ребенка.  

 

9.3. К работникам ДОУ, независимо от их возраста, необходимо обращаться на Вы, по 

имени и отчеству. 

 

9.4. Воспитатели готовы беседовать с Вами о ребенке : в дневное время: 13.00-15.00; 

вечером после 18.00. В другое время воспитатель обязан работать с группой 

воспитанников и отвлекать его нежелательно. 

______________________________________________________ 

Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до внесения  

в него существенных изменений. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-09-08T13:05:42+0500
	МКДОУ "Д/С № 16 "КОЛОКОЛЬЧИК"




