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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внугреннего распорядка воспитчшников (далее - Правила)

Муничипального бюджетного дошкольного образовательного rФеждения <,Щетский сад

N9 455 г. Челябинско (лалее - ДС) разработаны в соответствии с Федера-пьным законом

от 29,|2.2012 N9 27З-ФЗ кОб образовании в РФ>, Уставом Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения к,Щетский сад J\Ъ 455 г. Челябинска> (далее -
дс).

1.2. Соблюдение Правил обеспечивает эффективное взаимодействие участников
образовательных отношений, а так же комфортное пребывание воспитанников в,ЩС.

1.3. Настоящие Правила опредеJuIют основы статуса воспитЕlнников,ЩС, их права

как участников образовательных отношений, устанавливtlют режим образовательного

процесса, распорядок для воспитанников,ЩС.
1.4. Введение настоящий Правил способствует совершенствованию качества,

результативности организации образовательного процесса .ЩС.

1.5. Настоящие Правила находятся в каждой возрастной группе ДС и рвмещаются
на информационньD( стендах и на официальном сайте ДС. Родители (законные

представители) воспитанников знакомятся с настоящими Правилtlми.
1.6. Настоящие Правила согласовываются с Советам Учреждения на

неопределенный срок до замены новыми и утверждtlются приказом заведующего.ЩС.

|.'7. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,

реглап,Iентирующим деятельность .ЩС.

2. Реrким работы
2.1. Режим работы ДС и длительность пребывания в нем детей определяется

Уставом,ЩС.
2.2. ДС функционирует с 07.00 до 19.00 часов.

2.3. Группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели. Вьгходные

дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. МаксимаJIьнtuI длительность пребывания

детей в ДС - 12 часов.
2.4. Группы работают в соответствии с утвержденным режимом дня, реглаN,Iентом

образовательной деятельности, разработанными в соответствии с Санитарно-
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эпидемиоЛогическиМи требованиями к устройству, содержаЕию и организации режима

работы дошкольньD( образоватепьных организаций, угвержденньж постановлением

Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 Ns 2б СанПин 2.4.1.3049,|3.

2.5. основу режима образовательного процесса в Дс составляет установленный

распорядок сна и бодрствования, приемоВ пищи, гигиенических и оздоровительньIх

процедур, Реглап,Iент образовательной деятельности,

2.6. Количество групп определяется Учредителем исходя из их предельЕой

наполняемости, установленной действующим законодательством, дс имеет право

объединять группы в слуIае необходимости в летний период (в связи с низкой

наполняемостью групп, отпуском родителей, ремонтными работаI\,Iи в ДС),

3. Порядок прихода и ухода воспитанников

з.1. ЕжедНевный утренний приеМ детей проводяТ воспитатепи групп. Прием детей

в ДС осуществляется с 07.00.

З.2. Родители (зtжонные представитеJIи) должны знать о том, что своевременный

приход в Дс необходимое условие качественной и правильной организации

образовательного процесса.

3.3.Родители (законные представители) допжны помнить, что, в соответствии с

СанПиН 2,4.|.3049-13, по истечении времени завтрака, оставшаяся пища должна быть

ликвидирована.
3.4. Родители (законные представители) расписываются в <Журнале приема) во

времЯ прихода в ДС о том, что привели ребенка в группУ, а так же когда забирают

ребенка из ДС домой.
з.5. Воспитатели проводят беседы и консультации для родителей (законньrх

представителей) по организации образовательного процесса угром до 08.00 и вечером

после 17.30. В другое времЯ отвлекатЬ педагога категорически зtшрещается,

з.б. К сотрудникам ,ЩС необходимо обращаться на ((Вы)), по имени и отчеству,

независимо от возраста, спокойным тоном. Спорные и конфликтные ситуации нужно

ра:lрешать только в отсутствии детей.
з.'7. Если родители (законные представители) привели ребенка после начала

какого-либо режимного момента, необходимо рчвдеть его и пQдождать вместе с ним в

раздеваJIке до ближайшего перерыва.

з.8. Родители (законные представитепи) должны пично передавать воспитанников

воспитателю группы. Нельзя забирать воспитанника из ,щс, не постtlвив в известность

воспитателя группы, а также поручать это детям, подросткаN{ в возрасте до 18 лет, ЛИЦаI\iI в

нетрезвом состоянии, наркотическом опьянении.

3.9. Если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка из

.щс, то заранее оповещают об этом воспитателя группы или администрацию Дс и

сообщают о том, кто будет забирать ребенка в слуIае, если этот человек не указан в

личном заrIвлении при приеме воспитанника в ДС.
3.10. Категорически запрещен приход воспитанника дошкольного возраста в .ЩС и

его уход без сопровождения родителя (законного предстtlвителя) или иного взрослого

указанного в зt}явлении при приеме.

3.11. Чтобы избежать случаев травматизмц родителям (законным представителям)

необходимо проверять содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных

предметов. Категорически запрещается приносить в ,ЩС острые, режущие, стекJIянные



предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки И ДРУГИе

лекарственные средства.

3.12. ВоспитанникЕlп,t запрещается приносить в детскиЙ сад жевательнУю реЗинкУ и

другие продукты питания (конфеты, печенье, tмпсы, сухарики, напитки и др.).

3.13. Не рекомендуется надевать воспитаннику золотые и серебряные украIления,

давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные тепефоны, планшеты, а также

игрушки, имитирующие оружие. За золотые и серобряные вещи, а также за дороГостОЯЩИе

предметы администрация ДС ответственности не несет.

3.14. Запрещается оставлять велосипеды, счlпdокаты, коJuIски и санки в помещении

ДС. Ддминистрация ДС не несёт ответственность за оставJIенные без присмотра

вышеперечисленные вещи.

4. Здоровье воспитанников и обеспечение безопасного пребыванИя в ЩС
4.1. Охрану здоровья воспитанников,ЩС обеспечивает совместно с МБУЗ ДГП М 4

г. Челябинска по договору о сотрудничестве.

4.2. Мероприятия по укреплению здоровья воспитtlнников регламентированы
совместным планом ДС и МБУЗ ДГП Jф 4 г. Челябинска.

4.3. Контроль состояниJI здоровья воспитанников во время утреннего приема в .ЩС

осуществляет воспитатель совместно с инструктором по гигиеническому воспитанию.

4.4, Родители (законные представители) обязаны приводить воспитанника в .ЩС

здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших В

состоянии здоровья воспитанника дома.
4.5. Воспитатели и инструктор по гиги9ническому воспитанию ДС осуществJuIют

контроль приема воспитанников. Выявленные больные воспитtlнники или с подозрением

на заболевание в ДС не принимаются; заболевших в течение дня воспитанникоВ

изолируют от здоровых (временно ра:}мещают в изоляторе) до прихода родителей
(законньгх представителей) или направляют в лечебное rIреждение при обязательном

информировании родителей (законньгх представителей).

4.6. Во время утреннего приема не принимаются воспит€lнники с явными

признака]ии заболевания: сыпь, сильный кашель, насморк, температура.

4.7 , Всли в течение дня у воспитанника появляются первые признtжи заболевания

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

оповещаются в срочном порядке, и должны в течение короткого времени забрать

воспитанника из медицинского изолятора,ЩС.

4.8. Об отсутствии воспитанника необходимо предупреждать воспитателя,

инструктора по гигиеническому воспитtlнию ДС заранее по телефону 8(351)797-|1-44.

4.9. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней,
воспитанников принимают в ДС только при нtlличии справки из медицинского

учреждения о выздоровлении или отсутствии контактов с заболевшими. 4.10.

Администрация ДС оставляет за собой право принимать решение о переводе

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

Состояние здоровья воспитанника опредеJuIет по внешним признакам инструктор по
гигиеническому воспитанию.

4.11. В ,ЩС запрещено давать воспитанникап{ какие-либо лекарства родителем
(законным представителем), воспитателями групп или сап,Iостоятельно принимать
воспитаннику лекарственные средства.



4.12. Если у воспитанника есть аллергия или другие особенности здоровья и
рff}вития, то родитель (законный представитель) должен постЕвить в известность
воспитателя, инструктора по гигиеническому воспитания с обязательным
предоставлением справки от педиатр а ил.и врача аллерголога.

4.13. Родители (законные представители) и педагоги дс обязаны доводить до
сознаниЯ воспитанНиков то, что В группе детяМ не р€вреШаетсЯ обижатЬ Друг друга, брать
без разрешения личные вещи, в том числе и принесенные из дома игрушки Других детей;
портитЬ и ломатЬ результаты труда Других детей. Это требование продиктовано
соображениями безопасности каждого ребенка.

4.13. Родители (законные представители) должны заботиться о здоровье своих
детей:

1) вести здоровый образ жизни и быть личным примером дJUI своего ребёнка;
2) заботиться о безопасноьти ребёнка во время каникул, отдыха и т.д.
4.14. Педагоги, администрация Дс обязаны тесно сотрудничать с родителями

(законнымИ представИтелями) воспитtlнников для создания условиЙ для успешной
адаптации воспитанникаи обеспечения безопасной среды для его развития.

4.15. МеНЮ В .ЩС СОставJIяется в соответствии с СапПиН 2,4.1,ЗО4g-l3. родители
(законные представители) знакомятся с меню на информационном стенде в групповой
комнате.

4. 16. Профилактические
кtшендарем профилактических
(законньж представителей).

4,17. Родители (законные представители) своевременно сообщают об изменении
номера телефона, места жительства и места работы.

4.18. Посторонним лицtlм запрещено находиться в помещении.щс и на территории
без разрешения администрации.

4.19. Родителям (законным представителям) запрещается въезд на территорию .ЩС
на своем личном автотранспорте.

4.20. В помещениях и на территории.ЩС запрещено курение.
5. Впешний вид и оде)цда воспитанника

5.1.Воспитанника необходимо приводить в ДС в опрятном виде, в чистой,
застегнутой на все пуговицы одежде и улобной, соответствующей сезону обуви, без
посторонних запахов (духи, табак и т.д.). Родители должны следить за исправностью
застежек (молний).

5,2. У воспитанника должно быть р{ытое лицо, чистые нос, уши, руки и ноги;
подстриженные ногти; подстриженные и тщательно расчесанные, аккуратно заплетенные
волосы; чистое нижнее белье (в целях личной гигиены мальчиков и девочек необходима
ежедневнtш смена нательного нижнего белья).

5,3, Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятна, воспитатель вправе
сделать замечание родителю (законному представителю) и потребовать надлежаIцего
ухода за ребенком.

5,4. ДлЯ созданиЯ комфортных условий пребывания ребенка в дс родитель(законный представитель) обязан обеспечить следующее:
1) сменная обувь с каблучком и жестким за,щlиком на свgтлой подоIIIве строго по

размеру ноги. основное требование - улобство для ребенка в процессе самообслуживаЕия:
нtшичие застежек, липучек или резинок на подьеме стопы;

прививки проводятся в соответствии с национальным
прививок только с письменного согласия родителей



2) не менее двух комплектов сменного белья;

3) комплект сменного белья для сна (пижаrr,rа);

;i ffi ж;;ff ы;;;;;;;;; ,.обrод"rа специаJIьнм физкУЛЬТУРНаЯ фОРМа:
/d,,лпптrvu'

фу"б";i;;'й ;. несинтетических, дышацих материалов ; xi б носочки ;

6) инливилуальнаrI расческа для поддержания опрятного вида в течение дня;

7) головной убор (в том числе в теппый период года);

8) носовой .rn*o* или брлажные салфетки (необходимы ребенку, как в

помещении, так и на прогулке),

НаодежДеДолжнырасполагатьсяУДобныекарманыДляиххранения.
5.5.Родители(законныепреДстаВитепи)доЛжныежеДнеВЕопроВерятЬсодержиМое

пакетов для хранения чистого и использованного белья, а также еженедельЕо менять

комплект спортивной одежды,

5.6.Родители(законныепредставители)допжныпромаркироВатьвеЩИребёнка
(инициалы) во избежание потери или слуrайного обмена с другим ребенком, Одежда

хранится в индивидуальном шкафчике воспитанника в раздевальной комнате, За угерю не

промаркированнойоДеждыиобУвиаДминистрацияДСответстВенносТиненесет.
5.6.ЩляпрогУлокЕаУлице'особенноВмежсезоньеиВзимнийпериод'

рекомендуется наличие сменной верхней одежды,

5.7. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка была запаснм

одежда (варежки, колготки, штаны и т,д,) для смены 
" ",1:]_"_,::.1lT,]])';

,ll*iTr"; ж, ;- вести ребенка в ДС, родителям (законным представителям)
, р.папчха.

п.оО*й" "i"".*Tb, 
соответствует ли его одежда времени года и температуре воздуха,

пI.ппLIR,япа еГо

il"o"}"ffi;,";;;;; одежда ребенка не была слишком веJIИКа И Не СКОВЫВаJIа еГО

-лir.^тттт тqtr .rтпбы пебенок мог

l#::Ж:';;;, и застежки должны быть расположеНЫ ТаК, ЧТОбЫ РебеНОК МОГ

Z,--- -л_..л,-, -апппй тоЧно

соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и IIадеваться, Ношение перчаток

нежелательно.
б.ИгрыипребываНиеВоспитанникоВнасВе}кемВозДУхе

6.1.ВоспитателиВсехВоЗрастныхгрУппорганизУюТпроГУлкУВоспиТанникоВВ
соответстВии с требованиями СанПлН 2.4,|,3049_13 пункт 11,5, Прололжительность

л_1пqаqрпеяЬ:

;?;;;;;;;;;; _ до обеда и во вторую половину дня _ после дневного сна или перед

уходом детей домой,
6.2.ПриТемпераТУреВоздУханижеминУс15СискоросТиВеТраболее7м/с

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре

воздуха ниже минус 15с и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а дJUI детей 5_7

летприТемпераТУреВоздУхаминУс20СискоростиВеТраболее15м/с,ВиныхслУчаях
родители (законные представители) не имеют права требовать от воспитателей и

администрации детского сада отмены данного режимного момента,

6.3. ммИнистрациЯ ,ЩС оставЛяет за собоЙ право отказать родитеJUIм (законным

представителям) в просьбе оставлять воспитанников во время прогулки в групповой

комнате, так как, в соответствии с требованиями СанПиН 2,4,|,3049_13 пункт 8,5, все

помещенИя ежеднеВно и неодНократнО проветриваются в отсутствии детей,



6.4. Использование личных велосипедов, сап{окатов и роликовых коньков в детском

салу (беЗ согласиЯ инструктОра пО физкупьтУре или восIIитателя) запрещеIIо в целях

обеспечения безопасности других детей,

6.5. ВоспитанЕик может принести в детский сад личную игрушку, если она чистаJl

и не содержит мелких опасных деталей и соответствует требованиям СанПин2,4,|,3049_

1з. За сохранность принесенной из дома ицрушки, воспитатель и детский сад

ответственности не несут. Запрещено приносить игровое оружие,

6.б. Родителям (законным представителям), желающим отметить день рождения

ребенка в ,щоу, спедует побеседовать с воспитатепями группы о традиции проведения

этого праздника. Категорически запрещено угощать детей в Дс, возможно небольшие

(подарочки) от именинника,
7. Права воспитанников

7.1. В ,ЩС реаrrизуется,право воспитанников на образование, гарантировtlнное

государством.

,щошкольное образование н.}правлено на формирование общей купьтуры, развитие

физических, интеплектуаJIьньtх, нравственных, эстетических и личностньIх качеств,

формирование предпосьшок уrебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья

детей дошкопьного возраста,

7.2. освоение основной образовательной програпrмы дошкольного образования не

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации

воспитанников.
7.3. Воспитанники .ЩС имеют право на ра:!витие своих творческих способностеЙ и

иIIтересоВ, rIастие в коЕкурСа)(, выставкrrх, смотрах, физкультурЕых мероприятиях и

других массовых мероприятиях,

7.4, ВоспитаЕники,ЩС имеют пptlBo:

- на уважение человеческого достоинства;
_ защиТу от всех форм физического и психического насилия, оскорблеЕия

личности;
- охрану жизни и здоровья: оказание первичной медико-санитарной помощи в

поряДке'УсТаноВленноМЗаконодательсТВоМвсфереохранызДороВЬя.
'7.5. Организацию первичной медико-санитарной помощи воспитанЕикам дс

осуществляет инструктор по гигиеническому воспитанию,

7.6. дС при реалИзациИ основной образовательной ПРОГРаI\,1Мы создает условия для

охраны здоровья воспитанников, в том числе обеспечивает:

1) текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;

2) провеление санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительньIх

мероприятий, обучение и воспитtlние в сфере охраны здоровья воспитанников [С;

3) соблюдение государственньIх санитарно-эпидемиопогических правил и

нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с воспитанникаN,lи во время

пребывания в ,щс в порядке, установленном федера-пьным брганом исполнительной

власти, осуществJIяющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-прtlвовому регулированию в сфере образования, по согласовtшию с

федера,гlьным органом исполнительной власти, осуществJIяющим функuии по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

здравоохранения.



7.7, Воспитанник€lIи, испытывающим трудности в освоении основноЙ

образовательной программы, развитии и социirльноЙ адаптации, оказывается психолого-

педагогическая и социальнЕUI помощь: психолого-педагогическое консультирование

родителей (законньrх представителей) и педагогических работников; коррекционНо-

развивающие и компенсирующие занятия с воспитанниками в группах компенсирующей

направленности.
7.8. ПедагогическаJI, медицинскаJI и социЕrльнtц помощь оказывается

воспитанникам на основtlнии змвления или согласия в письменной форме их родителей
(законньтх представителей).

8. Поощрения и дисциплинарное воздействие
8.1. Меры дисциплинарного взыскzшия не применяются к воспитанникаl,r,ЩС.

8.2. ,Щисцип.тпана в ДС поддерживается на основе увФкения человеческого

достоинства r{астников образовательньтх отношений. Применение физического и (или)

психического насилия по отношению к воспитtlнникtlм,ЩС не допускается.
8.3. Поощрения воспитанников,ЩС проводят по итогам конкурсов, соревнованиЙ и

других мероприятий в виде вручения грап{от, благодарственньIх писем, сертификатов,

призов и подарков.
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