
 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

приказом МАДОУ д/с № 18 

от  17.05.2022  №  175 

 

 

ПРАВИЛА 

 внутреннего распорядка обучающихся муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразви-

вающего вида № 18 «Сказка» муниципального образования  

Тимашевский район 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся муници-

пального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 18 « Сказка» муниципального образования Тима-

шевский район  (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитар-

ных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-

дения детский сад общеразвивающего вида № 18 « Сказка» муниципального 

образования Тимашевский район (далее – образовательная организация). 

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения комфортного 

и безопасного пребывания обучающихся в образовательной организации, ус-

пешной реализации целей и задач образовательной деятельности.  

1.3. Настоящие Правила определяют режим образовательного процесса, 

внутренний распорядок обучающихся и защиту их прав.  

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений.  

1.5. При приеме обучающихся образовательная организация обязана оз-

накомить их родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.  

 

II. Права обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся (далее – воспитанники) образовательной организации 

имеют право:  

на предоставление условий для обучения, разностороннего развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, особенностей психофизи-
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ческого развития и состояния здоровья, индивидуальных возможностей, особых 

образовательных потребностей, обеспечивающих коррекцию нарушений разви-

тия и социальную адаптацию;  

на своевременное прохождение комплексного психолого-медико-

педагогического обследования в целях выявления особенностей в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении; 

на получение психолого-педагогической помощи, в том числе коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагоги-

ческих подходов по созданию специальных условий для получения образова-

ния; в случае необходимости с согласия родителей (законных представителей) 

и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образо-

вания; на уважение человеческого достоинства,  

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности,  

охрану жизни и здоровья;  

на развитие творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях и 

других массовых мероприятиях;  

на поощрение за успехи в образовательной, творческой, общественной, 

спортивной деятельности; 

на бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средст-

вами обучения и воспитания, предусмотренными реализуемыми в образова-

тельной организации образовательными программами дошкольного образова-

ния, библиотечно-информационными ресурсами; 

на пользование имеющимися в образовательной организации объектами 

культуры и спорта, в установленном порядке; на получение дополнительных 

образовательных услуг; 

иными правами, предусмотренными законодательством Российской Фе-

дерации и локальными нормативными актами образовательной организации. 

 

III. Правила посещения образовательной организации 

 

3.1. Режим работы образовательной организации и длительность пребы-

вания воспитанников в группе определяются локальным нормативным актом 

образовательной организации.  

3.2. Основу режима дня в образовательной организации составляет уста-

новленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, образовательной деятельности, прогулок и само-

стоятельной деятельности воспитанников.  

3 3.Образовательная деятельность в группах осуществляется в соответст-

вии с образовательными программами дошкольного образования образователь-

ной организации. Образовательная деятельность для воспитанников представ-

лена в виде организации совместных образовательных ситуаций (занятий). 
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Группы работают в соответствии с утвержденным режимом дня, составленным 

в соответствии с возрастными и психологическими особенностями воспитанни-

ков.  

3.4. Родители (законные представители) воспитанников обязаны лично 

передавать ребенка воспитателю и забирать ребенка у воспитателя. В случае 

наличия причин, препятствующих исполнению настоящего пункта, воспитатель 

вправе принять и передать ребенка лицу, уполномоченному на то родителем 

(законным представителем) ребенка на основании соответствующего письмен-

ного заявления.  

3.5. Прием воспитанников в образовательную организацию осуществля-

ется в рабочие дни образовательной организации с 7.00 часов до 8.00 часов в 

группы полного дня с 10,5-часовым пребыванием воспитанников и с 9.00 часов 

до 9 часов 15 минут в группы кратковременного пребывания с 3-часовым пре-

быванием воспитанников (при наличии).  

3.6. Родители (законные представители) или уполномоченные ими лица 

обязаны забрать воспитанников из образовательной организации до 17 часов 30 

минут при посещении групп полного дня с 10,5-часовым пребыванием и до 

12.00 часов при посещении групп кратковременного пребывания с 3-часовым 

пребыванием (при наличии). 

3.7. В случае, когда родители (законные представители) воспитанника не 

поставили в известность воспитателя образовательной организации о невоз-

можности своевременно забрать ребенка из детского сада, а также когда воспи-

татель не смог связаться с родителями (законными представителями) воспитан-

ника или уполномоченными ими лицами по данному вопросу, воспитатель уве-

домляет о сложившейся ситуации заведующего образовательной организацией. 

3.8. Заведующий образовательной организацией по истечении одного ча-

са задержки родителей (законных представителей) воспитанника или уполно-

моченных ими лиц и при отсутствии за это время какой-либо информации от 

родителей (законных представителей) уведомляет о безнадзорности ребенка 

уполномоченные органы и организации.  

 

IV. Санитарно-гигиенические правила посещения образовательной 

организации 

 

4.1. Ежедневный утренний прием воспитанников проводится воспитате-

лями и (или) медицинским работником, которые должны опрашивать родите-

лей (законных представителей) о состоянии здоровья детей, а также проводить 

бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на 

наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются.  

4.2. При выявлении воспитанников с признаками инфекционных заболе-

ваний во время их нахождения в образовательной организации принимаются 

меры по ограничению или исключению их контакта со здоровыми детьми. За-

болевшие в течение дня воспитанники изолируются от здоровых детей (вре-

менно размещаются в изоляторе) до прихода родителей (законных представи-
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телей) или направляются в медицинскую организацию с информированием ро-

дителей (законных представителей).  

4.3. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в об-

разовательную организацию здоровым, а также информировать воспитателей о 

каких-либо изменениях в состоянии здоровья ребенка, произошедших дома. 

4.4. В случае заболевания ребенка или о невозможности его прихода по 

другой причине родители (законные представители) воспитанника обязаны 

уведомить воспитателя, осуществляющего прием воспитанников в первый день 

отсутствия ребенка.  

4.5. После перенесенного заболевания воспитанники допускаются к по-

сещению при наличии медицинской справки.  

Родители (законные представители) обязаны также предоставлять меди-

цинскую справку после отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за ис-

ключением выходных и праздничных дней) не по причине болезни.  

4.6. При наличии или выявлении у воспитанника аллергии или других 

особенностей здоровья и развития родители (законные представители) обязаны 

поставить в известность воспитателя и предоставить соответствующее меди-

цинское заключение.  

4.7. В образовательной организации запрещено выдавать воспитанникам 

какие-либо лекарственные препараты, за исключением 5 случаев оказания пер-

вичной медико-санитарной помощи и скорой, в том числе специализированной, 

медицинской помощи в порядке, установленном законодательством в сфере ох-

раны здоровья. Родители (законные представители) воспитанников контроли-

руют отсутствие у воспитанников доступа к лекарственным препаратам, их от-

сутствие в одежде и вещах воспитанника в образовательной организации.  

 

V. Требования к внешнему виду воспитанников 

 

5.1. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать 

внимание на соответствие одежды и обуви ребенка времени года и температуре 

воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не должна быть 

слишком велика; обувь должна легко сниматься и надеваться), следить за ис-

правностью застежек (молний).  

5.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в оп-

рятном виде, чистой одежде и обуви.  

5.3. Если внешний вид и одежда воспитанника не опрятны, воспитатель 

вправе сделать замечание родителям (законным представителям) и потребовать 

надлежащего ухода за ребенком.  

5.4. В группе у каждого воспитанника должна быть сменная обувь с фик-

сированной пяткой (желательно, чтобы ребенок мог снимать и надевать ее са-

мостоятельно), сменная одежда, в т.ч. с учетом времени года, расческа, личные 

гигиенические салфетки (носовой платок), спортивная форма, а также головной 

убор (в теплый период года).  
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5.5. Порядок в специально организованных в раздевальной комнате шка-

фах для хранения обуви и одежды воспитанников поддерживают их родители 

(законные представители). 

5.6. Во избежание потери или случайного обмена вещей родители (закон-

ные представители) воспитанников маркируют их.  

5.7. В шкафу каждого воспитанника должно быть два пакета для хране-

ния чистого и использованного белья.  

5.8. Родители (законные представители) воспитанников должны ежеднев-

но проверять содержимое шкафов для одежды и обуви, в т.ч. пакетов для хра-

нения чистого и использованного белья, а также еженедельно менять комплект 

спортивной одежды. 

 

VI. Правила организации питания 

 

6.1. Образовательная организация организует питание воспитанников, 

удовлетворяющее физиологические потребности воспитанников разных возрас-

тных групп в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

6.2. МАДОУ д/с № 18 обеспечивает воспитанников необходимым сбалан-

сированным 4-разовым питанием: завтрак с 8 часов 15 минут до 9 часов 00 ми-

нут; II завтрак с 8 часов 40 минут до 10 часов 20 минут; обед с 11 часов 55 ми-

нут до 13 часов 15 минут; 6 полдник с 15 часов 15 минут до 15 часов 50 минут.  

6.3. Родители (законные представители) воспитанников вправе принимать 

участие в контроле качества питания в порядке, предусмотренном локальными 

нормативными актами образовательной организации по организации питания. 

6.4. Запрещается приносить в детский сад продукты питания и пищевую 

продукцию, в том числе конфеты, печенье, сухарики, напитки, жевательную ре-

зинку и другое, в том числе при организации и проведении дней рождения вос-

питанников, праздников выпуска воспитанников в школу.  

6.5. Новогодние утренники в обязательном порядке проводятся только в 

образовательной организации ее сотрудниками. Привлечение посторонних лиц 

для проведения новогодних утренников в детском саду запрещается. Использо-

вание на новогодних утренниках сладких подарков допускается исключительно 

по инициативе родителей (законных представителей). Качество и безопасность 

приобретаемых сладких подарков должны отражаться в подтверждающих до-

кументах (сертификатах качества), приобретение сладких подарков осуществ-

ляется только в местах организованной торговли. Заведующий образовательной 

организацией осуществляет контроль за качеством приобретаемых кондитер-

ских изделий. Сотрудникам образовательной организации запрещается участ-

вовать в денежных сборах по приобретению новогодних подарков.  

 

VII. Правила организации прогулок, занятий физической культурой 

и спортом на открытом воздухе 
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7.1. Организация прогулок с воспитанниками осуществляется педагогами 

образовательной организации в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями.  

7.2. Прогулки с воспитанниками организуются 2 раза в день: в первую 

половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед 

уходом воспитанников домой. Продолжительность прогулки устанавливается 

режимом дня. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра бо-

лее 7 м/с продолжительность прогулки может быть сокращена.  

7.3. Возможность проведения занятий физической культурой и спортом 

на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажно-

сти и скорости движения воздуха). В дождливые, ветреные и морозные дни за-

нятия физической культурой проводятся в зале.  

7.4. Использование личных велосипедов, самокатов, санок в образова-

тельной организации возможно исключительно с согласия воспитателя.  

 

VIII. Правила взаимодействия при обучении и воспитании 

 

8.1. Педагогические и иные работники детского сада обязаны эффективно 

сотрудничать с родителями (законными представителями) воспитанников с це-

лью создания условий для успешной адаптации и развития детей.  

8.2. По вопросам, касающимся развития и воспитания ребенка, родители 

(законные представители) воспитанников могут обратиться за консультацией к 

педагогам образовательной организации в специально отведенное на это время. 

8.3. Родители (законные представители) воспитанников обязаны присут-

ствовать на родительских собраниях группы, которую посещает их ребенок, на 

общих родительских собраниях образовательной организации, а также по воз-

можности принимать активное участие в совместных с детьми мероприятиях, 

организуемых образовательной организацией.  

8.4. Родители (законные представители) воспитанников и педагогические 

работники образовательной организации обязаны доводить до сознания воспи-

танников то, что в группе и на прогулке следует добросовестно выполнять за-

дания, данные педагогическими работниками, бережно относиться к имуществу 

детского сада и других детей, нельзя обижать друг друга, применять физиче-

скую силу, брать без разрешения личные вещи других детей, портить и ломать 

результаты труда других воспитанников. 

8.5. Спорные и конфликтные ситуации, возникающие между работниками 

образовательной организации и родителями (законными представителями) вос-

питанников разрешаются исключительно в отсутствие воспитанников.  

 

 

IX. Обеспечение безопасности 
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9.1. Родители (законные представители) воспитанников должны своевре-

менно сообщать воспитателям групп об изменении номера телефона, места жи-

тельства и места работы.  

9.2. Для обеспечения безопасности родители (законные представители) 

воспитанников должны лично передавать детей воспитателю группы и распи-

сываться в журнале о приеме ребенка в образовательную организацию.  

9.3. Родителям (законным представителям) воспитанников запрещается 

забирать детей из группы, не поставив в известность воспитателя, а также по-

ручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоя-

нии. 

9.4. Воспитатель не отпускает воспитанника из образовательной органи-

зации с родителем (законным представителем) или уполномоченным им лицом 

при подозрении, что тот находится в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения. В этом случае воспитатель обязан незамедлитель-

но уведомить об этом заведующего образовательной организацией.  

9.5. Заведующий вправе поставить в известность уполномоченные органы 

и организации о ненадлежащем исполнении родителями (законными предста-

вителями) воспитанников обязанностей по воспитанию д 

9.6. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на терри-

тории образовательной организации без разрешения администрации.  

9.7. Во избежание несчастных случаев родителям (законным представи-

телям) воспитанников необходимо проверять содержимое карманов в одежде 

детей на наличие опасных предметов. 

9.8. Не рекомендуется надевать воспитанникам золотые и серебряные ук-

рашения, давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а так-

же игрушки, имитирующие оружие.  

9.9. Воспитанникам категорически запрещается приносить в образова-

тельную организацию острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие 

предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные средст-

ва.  

9.10. Детям запрещается приносить в образовательную организацию же-

вательную резинку и другие продукты питания (конфеты, печенье, сухарики, 

напитки и др.).  

9.11. Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды в помещении об-

разовательной организации. 

9.12. Запрещается курение в помещениях и на территории образователь-

ной организации. 

9.13. Запрещается въезд на территорию образовательной организации 

на личном автотранспорте или такси.  

9.14. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять сво-

бодным подъезд к воротам для въезда и выезда служебного транспорта на тер-

риторию образовательной организации. 

 

Заведующий                                                                                       Астахова И.Н. 
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