муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому направлению развития детей»
_____________________________________________________________________________

Правила внутреннего распорядка
для обучающихся (воспитанников)
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 18 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по
физическому направлению развития детей»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее Правила),
обучающихся (воспитанников) разработаны на основании Федерального
закона Российской Федерации 29.12.1012г. № 73-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным –
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г., СанПиН
2.4.1.3049-13, Устава МБДОУ.
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность МБДОУ № 18, регулирующим режим
организации образовательного процесса, права и обязанности обучающихся
(воспитанников) и их родителей (законных представителей).
1.3. Настоящие Правила приняты с учетом мнения родителей (законных
представителей) обучающихся (воспитанников).
1.4. Правила внутреннего распорядка разработаны с целью обеспечения
безопасности детей во время их пребывания в МБДОУ, успешной реализации
целей и задач дошкольной организации, определенных Уставом МБДОУ.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися
(воспитанниками) МБДОУ и их родителями (законными представителями).
1.6. Текст настоящих Правил размещен на информационных родительских
стендах и на официальном сайте МБДОУ в сети интернет.
1.7. При приеме воспитанника администрация МБДОУ обязана ознакомить
родителей (законных представителей) воспитанников с настоящими
Правилами.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Образовательный процесс в МБДОУ № 18 осуществляется в
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», в соответствии с Годовым
календарным учебным графиком, который составляется на каждый учебный
год и утверждается заведующим МБДОУ, в соответствии с расписанием
непрерывной образовательной деятельности и режимом дня для
обучающихся (воспитанников).
Продолжительность учебного года: с 1 сентября по 31 мая; летний
оздоровительный период с 1 июня по 31августа.

Приоритетным направлением в работе дошкольного учреждения является
физическое развитие воспитанников, в соответствии с этим в
образовательную деятельность включены занятия с детьми по плаванию.
2.2. Для занятий плаванием родители обязаны
соответствующей одеждой и принадлежностями.

обеспечить

детей

2.3. В МБДОУ реализуется образовательная программа дошкольного
образования с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Освоение образовательных программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации обучающихся (воспитанников).
2.4.Образовательная
деятельность
осуществляется
в
группах
общеразвивающей направленности, функционирующих в режиме 12-ти
часового пребывания 5 дней в неделю (с понедельника по пятницу).
Обучение осуществляется в очной форме на русском языке.
2.5. Администрация МБДОУ имеет право объединять группы в случае
необходимости в летний период (в связи с низкой наполняемостью групп,
отпусками воспитателей, на период ремонтных работ).
2.6. В течение дня педагоги готовы взаимодействовать с родителями
(законными представителями) и информировать их о состоянии, развитии
ребенка, его успехах во время приема до 8.00 часов и вечером с 18.00 часов.
В другое время педагог обязан осуществлять образовательную деятельность
с группой детей.
2.6. К воспитателям группы и другим сотрудникам дошкольного учреждения,
независимо от их возраста, необходимо обращаться на «Вы», называя их по
имени и отчеству.
2.8. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать корректно, только в
отсутствие детей.
2.9. При возникновении вопросов по организации образовательного
процесса, пребыванию ребенка в группе, следует обсудить это с
воспитателями в группе. Если полученная информация окажется
недостаточной и проблема не решится, родители (законные представители)
вправе обратиться к заведующему МБДОУ.
2.10. В МБДОУ сопровождение педагогического процесса осуществляет
педагог-психолог, к которому родители (законные представители) могут
обратиться за консультацией и индивидуальной помощью.

3. ЗДОРОВЬЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ)
3.1. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в
МБДОУ здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях,
произошедших в состоянии здоровья воспитанника дома.
3.2. При осуществлении ежедневного утреннего приема, воспитатели групп
опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии здоровья
ребенка и заносят данные в журнал (тетрадь) приема детей. Прием детей
осуществляется с 7.00 до 8.35.
3.3. Медицинский работник осуществляет контроль приема детей в случаях
возникновения заболеваний. Выявленные больные дети, или дети с
подозрением на заболевание отстраняются и принимаются в МБДОУ только
после полного выздоровления при наличии соответствующей справки
участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности
заболевания, рекомендациями. При отсутствии более 5-ти дней,
обучающиеся (воспитанники), также, принимаются в МБДОУ только при
наличии соответствующей справки участкового врача-педиатра.
3.4. Если в течение дня у обучающегося (воспитанника) появляются первые
признаки заболевания: повышение температуры, рвота, сыпь и т.п., родители
(законные представители) извещаются об этом и должны как можно быстрее
забрать обучающегося (воспитанника) из МБДОУ.
3.5. О возможном отсутствии обучающегося (воспитанника) необходимо
заранее предупреждать воспитателя группы. Если обучающийся
(воспитанник) заболел или по уважительной причине родители (законные
представители) не планируют привести его в детский сад, то родитель
(законный представитель) обязан накануне позвонить по телефону 2350-573
и предупредить воспитателей или администрацию МБДОУ.
3.6. Если обучающийся (воспитанник) склонен к проявлению аллергических
реакций или у него имеются другие особенности здоровья, то родитель
(законный представитель) обязан поставить в известность медицинского
работника и воспитателя МБДОУ, предъявить справку и другое медицинское
заключение.
3.7. Воспитателям МБДОУ запрещено давать обучающимся (воспитанникам)
какие-либо лекарства по просьбе родителей (законных представителей).
3.8. Родителям (законным представителям) запрещено приносить в МБДОУ и
оставлять обучающимся (воспитанникам) какие-либо лекарства для
самостоятельного приема.

3.9. В случае длительного отсутствия ребенка в МБДОУ по уважительной
причине, родителям (законным представителям) необходимо написать
заявление на имя заведующего МБДОУ о сохранении места за ребенком с
указанием периода и причины отсутствия ребенка.
4. ОДЕЖДА И ГИГИЕНА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ВОСПИТАННИКА)
4.1. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в
МБДОУ в опрятном виде, в чистой одежде и обуви, в соответствии с
размером ребенка и с сезоном времени года. Воспитанник должен иметь
сменную одежду (трусы, майку, колготки); спортивную форму (футболка
белая, шорты, чешки) и форму для плавания (купальник, купальные плавки,
шапочку, халат, полотенце); головной убор в теплый период года.
4.2. Перед тем, как вести ребенка в сад, родитель (законный представитель)
должен проверить, соответствует ли одежда ребенка времени года и
температуре воздуха. Проследить, чтобы одежда была по размеру, не
сковывала движений ребенка. Завязки и застежки должны быть целыми,
расположенными так, чтобы ребенок смог самостоятельно себя обслужить.
Обувь должна быть легкой, теплой, соответствовать размеру ноги ребенка,
легко сниматься и надеваться. Сменная обувь должна фиксироваться на ноге,
недопустимо нахождение ребенка в группе в сланцах и шлепанцах.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
5.1. МБДОУ обеспечивает гарантированное 5-ти разовое сбалансированное
питание обучающихся (воспитанников): завтрак, второй завтрак, обед,
полдник, ужин.
5.2.Питание осуществляется в соответствии с 10-ти дневным меню,
утвержденным заведующим МБДОУ, разработанным на основе
физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания
дошкольников.
5.3. Родителям (законным представителям) ежедневно предоставляется
информация об ассортименте ребенка (меню) на информационных стендах.
5.4. Круглогодично, медицинским работником осуществляется
витаминизация третьего блюда (компот, кисель и т.п.).
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5.5. Контроль над качеством, разнообразием питания, витаминизацией блюд,
закладкой продуктов питания, выходом блюд, кулинарной обработкой,
вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока,
правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов
возлагается на медицинского работника, заведующего МБДОУ.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. Родители (законные представители) обязаны своевременно сообщать
администрации и воспитателю группы об изменении номера телефона, места
жительства.
6.2. Родители (законные представители) обязаны своевременно забирать
ребенка до 19.00 часов. Если родители не забрали ребенка из детского сада,
то поле 19.00 часов обучающийся (воспитанник) передается в УВД
Свердловского района г. Красноярска.
6.3. Родители (законные представители) должны лично передавать детей
воспитателю группы. Родители обязаны поставить в известность воспитателя
(младшего воспитателя) группы о том, что забирают ребенка. Родителям
(законным представителям) нельзя поручать забирать ребенка детям,
подростка в возрасте до 16 лет, лицам в нетрезвом состоянии.
6.4. Если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка
из МБДОУ, то они должны заранее оповестить об этом воспитателя,
администрацию детского сада и сообщить, кто будет забирать ребенка из тех
лиц, на которых предоставлены личные заявления родителей (законных
представителей).
6.5. Категорически запрещен приход обучающихся (воспитанников)
дошкольного возраста в МБДОУ и их уход из него без сопровождения
родителей (законных представителей).
6.6. Воспитателя категорически запрещается отдавать обучаемых
(воспитанников) лицам в нетрезвом состоянии, несовершеннолетним,
отпускать обучающихся (воспитанников) одних по просьбе родителей
(законных представителей), отдавать дошкольников незнакомым лицам без
доверенности от родителей (законных представителей).
6.7.Чтобы избежать случаев травматизма, родителям (законным
представителям) необходимо проверять содержимое карманов одежды
ребенка на наличие опасных предметов. Категорически запрещается
приносить в МБДОУ острые, режущие, стеклянные предметы, зажигалки,
мелкие бусины, пуговицы и т.п., таблетки и другие лекарственные средства.
6.8. Запрещается приносить в МБДОУ жевательную резинку и другие
продукты питания (конфеты, печенье, напитки и пр.).
6.9. Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения,
давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильный телефон, игрушки,
имитирующие оружие.

6.10. В группе детям запрещается бить, обижать друг друга. Брать без
разрешения личные вещи, в том числе, принесенные из дома игрушки других
детей; портить и ломать результаты труда других детей. В целях
безопасности, детям запрещается «давать сдачи» так же, как и нападать друг
на друга. Убедительно просим родителей (законных представителей)
поддерживать эти требования в семье и разъяснять дошкольникам
необходимость их соблюдения!
6.11. Посторонним лицам запрещено находиться на территории МБДОУ без
разрешения администрации.
6.12. Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды в помещении
МБДОУ.
6.13. При парковке личного автомобиля, необходимо оставлять свободным
подъезд к воротам МБДОУ для въезда и выезда служебного транспорта на
территорию детского сада. Родителям запрещен въезд на личном автомобиле
на территорию МБДОУ.
6.14. Курение в помещениях и на территории МБДОУ категорически
запрещено.
7. РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА
7.1. Плата за содержание ребенка в МБДОУ не взимается.
8. ИГРА И ПРЕБЫВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ)
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
8.1. В МБДОУ (с учетом рекомендаций СанПиН 2.4.1.3049-13) для
воспитанников организуются ежедневные прогулки не менее двух раз в день.
При соответствующих погодных условиях утренний прием осуществляется
на улице. Продолжительность прогулки корректируется воспитателем в
зависимости от погодных условий. При температуре ниже минус 15 градусов
и скорости ветра более 7 с/с продолжительность прогулки сокращается. При
более низких температурах прогулка может быть отменена.
9. ПООЩРЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
9.1. Дисциплина в МБДОУ поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся (воспитанников) и педагогических
работников. Применение физического и психического воздействия (насилия)
по отношению к обучающимся (воспитанникам) категорически запрещается
и не допускается.

9.2.Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам МБДОУ не
применяются.
9.3. Поощрение воспитанников проводится по итогам спортивных
соревнований, познавательно-досуговых мероприятий, детско-родительских
выставок, конкурсов в форме: устной похвалы ребенка перед родителями
(законными представителями), вручения благодарственного письма
родителям (законным представителям), награждения грамотой, сладким и
ценным подарком.
10. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ)
10.1 В целях защиты прав обучающихся (воспитанников) их родители
(законные представители) самостоятельно или через своих представителей
вправе: направить в органы управления МБДОУ обращение о нарушении и
(или) ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий
обучающихся
(воспитанников);
использовать
не
запрещенные
законодательством РФ иные способы защиты своих прав и законных
интересов.

