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ПРАВИЛА   ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«Детский сад №32 «Белоснежка» 

 

Важным правилом нахождения ребенка в дошкольном учреждении 

является то, что он не должен бить и обижать других детей, брать без 

позволения их личные вещи, включая и принесенные из дома игрушки, 

ломать и портить результаты их труда. Также детям не следует давать 

наставлений «давать сдачи». Данные требования обусловлены 

принципами педагогики и соображениями безопасности каждого 

малыша. Настоятельно просим и дома, и в гостях придерживаться этих 

правил! 
 

Правила внутреннего распорядка муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №32 «Белоснежка» (в 

дальнейшем - Правила) разработаны  в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012, №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам дошкольного образования, Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Уставом муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №32 «Белоснежка» (в 

дальнейшем – Учреждение) в целях  определения  правил взаимодействия, прав, 

обязанностей и ответственности родителей (законных представителей) воспитанников.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила — локальный нормативный акт, регламентирующий в 

соответствии с федеральными законами, Уставом учреждения  правила взаимодействия 

между родителями (законными представителями) (далее по тексту родители) 

воспитанников и работниками Учреждения  и действуют в отношении родителей и 

работников   Учреждения.  
1.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное 

взаимодействие участников образовательного процесса, а также комфортное пребывание 

воспитанников в Учреждении. 

 

2. РЕЖИМ РАБОТЫ 

2.1.Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Режим работы Учреждения: с 7 час.00 мин. до 19 час.00 мин., в предпраздничные 

дни:  режим работы сокращается на 1 час.  

2.2. Группы комплектуются воспитанниками по возрасту. Для определения группы 

учитывается возраст воспитанника на начало учебного года (если на начало учебного года 



ребѐнку исполнилось 3 года он определяется во 2-ю младшую группу, 4 года – среднюю 

группу, 5 лет – в старшую группу, 6 лет – в подготовительную группу). 

Группы работают в соответствии с утвержденным  режимом дня в соответствии с 

возрастными и психологическими особенностями детей. 

Прием детей проходит утром с 7-00 до 8-00.  

Если Вы привели ребенка позже, помните, нельзя отвлекать педагога и 

детей во время проведения какой-либо деятельности, постарайтесь не 

прерывать еѐ. Разденьте ребенка и подождите вместе с ним в раздевалке 

до перерыва. 
2.3. Учреждение имеет право объединять группы в случае необходимости и в 

летний период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпусков воспитателей, на время 

ремонта и др.) 

 
3. ПОРЯДОК  ПРИХОДА  И  УХОДА  

3.1.Для обеспечения безопасности своего ребенка родители обязаны передать его  

лично воспитателю  и зарегистрировать приход в журнале, а так же лично забрать 

ребѐнка у воспитателя и зарегистрировать уход в журнале. 

Категорически запрещен приход и уход  ребенка дошкольного 

возраста из  Учреждения  без сопровождения родителя. 
3.2.Во время  утреннего приема и вечернего прощания родители и педагоги 

находят время для обмена необходимой информацией, касающейся нужд ребенка 

(например, плохо спал ночью, проблемы с самочувствием, хорошо занимался и т.д.). 

Родители и педагоги при этом должны быть взаимовежливы. 

Если информация вызывает у кого - то из собеседников раздражение 

помните нельзя в присутствии детей начинать конфликт, выяснять 

отношения громким голосом, в грубой форме. 
3.3.Приводя ребенка в Учреждение, родитель, исходя из интересов своего ребенка 

и других детей группы, учитывает время работы Учреждения, план деятельности в группе, 

режима дня в  Учреждении (время завтрака, обеденного сна, образовательная 

деятельность), санитарно-гигиенические нормы и правила личной гигиены. 
3.4.Родитель обязан приводить ребенка за 15 мин до завтрака без опозданий. Об 

опоздании ребенка к завтраку необходимо предупредить воспитателя группы или 

медицинского работника до 8.00. 
3.5.Образовательная деятельность в  Учреждении начинается в 9.00 . Опоздания на 

занятия не допускаются, исключением могут быть случаи, связанные со здоровьем 

ребѐнка. В исключительных случаях родители обязаны поставить воспитателя группы в 

известность, с тем, чтобы он мог учесть опоздание ребѐнка при подготовке к 

образовательной деятельности. 
3.6.Если у ребенка ухудшилось самочувствие, появились жалобы на здоровье во 

время пребывания в  Учреждении, воспитатель или медицинский работник обязаны 

незамедлительно связаться с родителями. Для этого воспитатель должен проверять 

сведения о родителях, контактные телефоны  не реже 1 раз в месяц, а родители 

незамедлительно сообщать об изменении места работы, контактных телефонов.  
3.7.Если родители не забрали ребѐнка по окончанию работы Учреждения, не 

заключили договор на продление услуги присмотра и ухода, воспитатель ставит в 

известность руководителя детского сада, или его заместителей, которые вправе 

обратиться в инспекцию по делам несовершеннолетних или другие органы по защите прав 

детей с вопросом определения ребѐнка.  



3.8.Если родитель доверяет забирать своего ребѐнка другим родственникам, 

знакомым (далее по тексту третье лицо), он должен оформить доверенность на третье 

лицо и передать доверенность в личное дело ребѐнка (можно через воспитателя).  

3.9.Воспитатель не имеет права отдать ребѐнка третьему лицу, если не 

предоставлена доверенность.  

3.10.Воспитатель не имеет права отдавать ребенка родителям или третьему лицу, 

находящемуся  в алкогольном, токсическом отравлении. Воспитатель несѐт полную 

персональную ответственность за жизнь и здоровье воспитанника. 

3.11.Если родители приходят в детский сад в алкогольном или токсическом 

отравлении, воспитатель вправе обратиться в инспекцию по делам несовершеннолетних 

или другие органы по защите прав детей, вызвать полицию для временного определения 

воспитанника. 
 

4. ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА   

4.1.Во время утреннего приема не принимаются дети с признаками заболевания: 

вялость, нарушение кожных покровов, насморк, кашель, температура. 

4.2.Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания, 

работники обязаны незамедлительно сообщить об этом  родителям и изолировать ребѐнка. 

Родители должны, как можно быстрее, забрать ребенка из медицинского изолятора 

Учреждения. 

4.3.Администрация Учреждения оставляет за собой право принимать решение о 

переводе ребѐнка в изолятор в связи с появлением внешних признаков заболевания. 

Состояние здоровья ребенка определяет по внешним признакам воспитатель и медсестра. 

4.4. После перенесенного заболевания, а также, если ребѐнок отсутствия 3 дня и 

более приѐм ребѐнка в Учреждение осуществляется только при наличии справки от 

участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, 

рекомендациями. 

4.5.Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 

родитель должен поставить в известность медсестру и воспитателя, предъявить в данном 

случае справку или иное медицинское заключение. Родители вправе  не сообщать диагноз 

ребѐнка, указать необходимо только об особенностях присмотра и ухода за ребѐнком. 

4.6.В Учреждении запрещено давать детям какие-либо лекарства.  

4.7.Если ребенок заболел или родитель не планирует приводить его в детский сад 

по личным причинам, то родитель обязан накануне или в этот же день до 09.00 часов 

позвонить по телефону 24-12-00, 25-47-81 - либо по мобильному телефону воспитателю в 

группе. 
  

 

5. ОДЕЖДА РЕБЕНКА В УЧРЕЖДЕНИИ 
5.1. Родитель обязан  приводит ребенка  в  Учреждение в чистой одежде, БЕЗ 

ПОСТОРОННИХ ЗАПАХОВ (ДУХИ, ТАБАК).  

5.2.Если одежда ребенка источает запах табака, воспитатель вправе сделать 

замечание родителю и потребовать надлежащего ухода за одеждой ребенка. 

5.3.Если замечание воспитателя не возымело действий на родителей – воспитатель 

вправе убрать одежду ребенка в герметичный пластиковый пакет. 

5.4.В группе у ребенка должна быть сменная обувь с фиксированной пяткой 

(желательно исключить обувь с черной подошвой, оставляющую черные полосы на полу), 

с застежкой или липучкой. 

5.5. В детском саду у ребенка есть специальное место для хранения одежды, 

которое поддерживает в порядке родитель. 



5.6.У ребенка должна быть в детском саду личная расческа и личные 

гигиенические салфетки или носовой платок. 

5.7. Для активной двигательной деятельности, направленной на освоение 

образовательной области «Физическое развитие» ребенку необходимо специальная 

спортивная форма и обувь, модель и цветовая гамма формы оговаривается в группе с 

воспитателем и другими  родителями.  
5.8.Для пребывания на улице одежда, не должна препятствовать активному 

движению ребенка, легко просушиваться и, которую он вправе испачкать. 

5.9.Родители вправе промаркировать вещи ребенка, во избежание потери или 

случайного обмена с другим ребенком. 
5.10.Одежда и обувь должны соответствовать погоде. 
5.11.Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка были запасные 

сухие варежки и одежда. 
5.12.У воспитанников младшего дошкольного возраста в шкафу обязательно 

должен быть комплект сухой одежды для смены. Одежда хранится в отдельном мешке 

(пакете). 
5.13.В летний период на прогулке необходима легкая шапочка или панама, которая 

будет защищать ребенка от солнца. 

 

6.ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

6.1.Учреждение обеспечивает сбалансированное питание воспитанников в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении по нормам, 

утверждѐнным Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 

Организация питания детей в Учреждении осуществляется его штатным 

персоналом.  

6.2. Дети получают пяти - разовое питание. 

6.3.Питание в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным 10-

дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах и норм питания детей дошкольного возраста и утвержденного директором 

Учреждения. 

6.4.Родители  могут получить информацию об ассортименте питания ребенка на 

специальном стенде и в приемных групп.  

6.5.Круглогодично, непосредственно перед реализацией пищи, медицинским 

работником осуществляется С- витаминизация третьего блюда (компот, кисель и т.п.). 

6.6.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 медицинский персонал МУЗ НГБ (в соответствии с договором 

по согласованию).  
 

7. ПРЕБЫВАНИЕ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ   
7.1. В Учреждении дети гуляют не менее 2 раз в день. В зависимости от погодных 

условий, прогулка сокращается по продолжительности при температуре воздуха ниже -15 

градусов и скорости ветра более 7 м/с. Прогулка отменяется при температуре воздуха 

ниже -15 градусов и скорости ветра более 15м/с для детей 4 лет, а для детей 5-7 лет при 

температуре воздуха ниже -20 градусов и скорости ветра более 15м/с. (СанПиН 2.4.1.2660-

10, п. 12.5)  

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ   
8.1.Родители  должны своевременно сообщать об изменении номера телефона, 

места жительства и места работы.  



8.2.Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель  передает ребенка 

только лично в руки воспитателя.  

8.3.Забирая ребенка, родитель  должен обязательно подойти к воспитателю с тем, 

чтобы он передал ребенка лично. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного 

возраста в Учреждение и его уход без сопровождения родителей.  

8.4.Воспитателям категорически запрещается отдавать воспитанников лицам в 

находящимся в алкогольном, наркотическом опьянении, несовершеннолетним братьям и 

сѐстрам, отпускать детей одних по просьбе родителей, отдавать детей незнакомым лицам 

без доверенности от родителей. 

8.5.Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории 

Учреждения без разрешения администрации.  

8.6.Запрещается оставлять коляски, велосипеды и санки в помещении Учреждения, 

во избежание нарушений правил пожарной безопасности .  

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

воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию Учреждения. 

Запрещается въезд на личном автомобиле или такси на территорию Учреждения.  

8.8.Запрещается приносить в Учреждение жевательную резинку, конфеты, чипсы, 

сухарики, кулинарные изделия, витамины либо другие лекарственные препараты.  

8.9.Родители обязаны проследите, чтобы в карманах ребенка не было острых, 

режущих и колющих предметов, а также зажигалок, газовых баллончиков, спичек.  

8.10.Не рекомендуем надевать ювелирные украшения (цепочки, серьги и пр.)  

 

9. РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА  

9.1.Родители должны своевременно вносить плату за содержание ребенка в 

порядке, указанном в Договоре. 

Плата за содержание детей в дошкольном учреждении перечисляется на банковский 

счет за месяц вперед. Перерасчет по оплаченной квитанции за те дни, в которые ребенок 

не посещал Учреждение, выполняется в следующем месяце. 

9.2. По всем вопросам оплаты можно обращаться по телефону 24-12-00 

 

10. СОТРУДНИЧЕСТВО 
10.1. Учреждение приветствует сотрудничество с родителями, благодаря которому 

создаются условия для благоприятной адаптации ребенка и обеспечивается безопасная 

среда для его развития. 

10.2. Родитель получает педагогическую поддержку от всех специалистов, 

воспитателей, администрации во всех вопросах, касающихся воспитания ребенка. 

Приемные часы специалистов указаны в графике на информационном стенде. 

10.3. Для обеспечения хорошего настроения ребенка и полноценного его развития 

родитель ежедневно контактирует с воспитателем группы, обмениваясь необходимой 

информацией. 

10.4. Специально организованные индивидуальные беседы по развитию ребенка 

проходят систематически. Не реже 1 раза в год, в марте-апреле, по итогам усвоения 

воспитанником образовательной программы за год. Обязательно беседа проводится при 

поступлении воспитанника в детский сад, в период адаптации. 

10.5. С вопросами, проблемами, предложениями родители вправе обращаться к 

воспитателю, заведующему, его заместителям, и членам Наблюдательного  совета.  

9.2. В Учреждении работает педагог-психолог, и другие специалисты, к которым 

родители вправе обратиться за консультацией и индивидуальной помощью по всем 

интересующим вопросам относительно развития и воспитания ребенка. 

 

11. РАЗНОЕ 
11.1. В помещении и на территории детского сада строго запрещается курение. 



11.2. Для отчисления ребенка из детского сада необходимо: 

 - не менее чем за 2 дня до ухода ребенка из  Учреждения оплатить родительскую плату за 

дни посещения, написать на имя директора заявление с указанием даты выбытия ребенка, 

отметкой об оплате родительской платы в бухгалтерии. 

11.3.Если родитель не заплатил за детский сад в течение 2-х месяцев, то 

заведующий уведомляет должников о сроке выплаты долга. Если долг не оплачен к сроку, 

заведующий имеет право отстранить ребенка до погашения долга. 

11.4. Изменения и дополнения в правила внутреннего распорядка  Учреждения 

вносятся по предложению членов Наблюдательного совета, педагогического совета и 

администрации. Изменения утверждаются заведующим. 

11.5. Работники Учреждения и родители должны быть взаимовежливы, независимо 

от возраста, обращаться друг к другу на Вы, по имени и отчеству. 

В случае возникновения спорных и конфликтных ситуаций их необходимо решать в 

отсутствии детей. Если Вам не удалось решить проблему с педагогами группы, то Вы 

вправе обратиться к заведующему  Учреждением или его заместителям. 

11.6. Воспитатели готовы беседовать с Вами о ребенке утром до 8.00 и вечером 

после 17.20. В другое время воспитатель обязан работать с группой детей и отвлекать его 

нежелательно. 
 


