
 
 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся разработаны на основе Закона 

Российской Федерации «Об образовании», Устава МБДОУ №3. 

1.2. Правила внутреннего распорядка разработаны для обучающихся  и их родителей (законных 

представителей)  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 3 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей» г. Кингисеппа (далее ДОУ). 

1.3. Цель Правил внутреннего распорядка для обучающихся – обеспечение безопасности детей во время 

их пребывания в ДОУ, успешная реализация целей и задач ДОУ, определенных Уставом ДОУ. 

1.4. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех обучающихся в ДОУ 

и их родителей (законных представителей). При приеме обучающихся в ДОУ администрация ДОУ 

обязана ознакомить родителей (законных представителей) с настоящими Правилами. 

1.5. Режим работы ДОУ определяется его Уставом. График работы ДОУ: с 7.00ч. до 19.00ч. при 

пятидневной рабочей неделе. 

 

2. ПРИЁМ И УХОД ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

2.1. Утренний ежедневный прием детей проводит воспитатель группы согласно графику работы группы 

до 8.00ч., опрашивает родителей (законных представителей) о состоянии здоровья детей с занесением 

данных в Тетрадь приема детей, при необходимости проводится термометрия. 

2.2.  Медицинский работник осуществляет контроль приема детей в случаях подозрений на заболевание. 

Выявленные больные дети или с подозрением  на заболевание в ДОУ не принимаются, или помещаются в 

изолятор до прихода родителей. 

2.3. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ здоровым и информировать 

воспитателя о каких-либо изменениях, произошедших в состоянии ребенка дома. 

2.4.  Родители (законные представители) должны утром лично передавать ребенка сотрудникам группы. 

2.5.  Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка из ДОУ до 19.00ч. Нельзя забирать 

ребенка из ДОУ, не поставив в известность сотрудников группы, а также поручать лицам в возрасте до 16 

лет, лицам в нетрезвом виде. 

2.6.  Если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка из ДОУ, то заранее 

необходимо оповестить об этом сотрудников группы и написать заявление на имя заведующего ДОУ с 

указанием конкретных лиц, которые заберут ребенка. 

2.7. В случае, если ребенка не забрали из ДОУ в 19.00ч. администрация вправе передать ребенка в 

подразделение по делам несовершеннолетних ОВД по Кингисеппскому району. 

2.8. Если родители (законные представители) привели ребенка после начала какого-либо режимного 

момента и педагог не может оставить других детей, то необходимо раздеть ребенка и подождать в 

приемной до следующего режимного момента. 

 

3. ВНЕШНИЙ ВИД ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ в опрятном виде, с 

подстриженными ногтями, чистой одежде и обуви. У ребенка должен быть обязательно головной убор, 

соответствующий погоде. Во избежание недоразумений желательно помечать одежду ребенка. У ребенка 

должна быть сменная одежда и обувь, расческа, в летний период – полотенце для ног. Для НОД 

необходимо иметь: 

 для занятий физической культурой – футболку и шорты; 

 для посещения бассейна – пижаму, головной убор, теплые носки, атрибуты для купания; 

 для посещения музыкального зала – чешки. 

 3.2. Родители (законные представители) должны обращать внимание на соответствие     одежды и обуви 

ребенка времени года и температуре воздуха, возрастным и   индивидуальным особенностям. Одежда не 

должна сковывать движение ребенка, обувь     легко сниматься и надеваться. На одежде необходимо 

предусмотреть карман для хранения      носового платка. Застежки и завязки на одежде должны быть 

удобными для самостоятельного использования ребенком. 

 

4. БЕЗОПАСНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

     



4.1. Во избежание случаев травматизма родители (законные представители) перед приходом ребенка в 

ДОУ должны проверить содержание его карманов на наличие опасных предметов. Категорически 

запрещается приносить в ДОУ: 

 колющие, режущие, стеклянные предметы 

 мелкие предметы (бусины, пуговицы и т.п.) 

 лекарственные средства 

 продукты питания (жевательная резинка, конфеты и т.п.) 

 игрушки, имитирующие оружие 

 мобильные телефоны. 

 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН 

 

5.1.  Взаимоотношения участников образовательного процесса – детей, их родителей (законных 

представителей) и сотрудников ДОУ строятся на основе сотрудничества, уважения личности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

5.2. К сотрудникам группы независимо от их возраста необходимо обращаться на «Вы», по имени и 

отчеству. 

5.3. Возникающие спорные и конфликтные ситуации нужно решать только в отсутствие детей. 

5.4. Беседы родителей (законных представителей) с педагогами группы происходят утром до 08.00ч. и 

вечером после 17.00ч. В другое время воспитатель должен находиться с детьми и отвлекать его 

нежелательно. 

5.5. Если у родителей (законных представителей) возникают вопросы по организации образовательной 

деятельности, пребыванию ребенка в группе или ДОУ их следует решать или у педагогов группы или с 

администрацией ДОУ (заведующий, заместитель заведующего по воспитательной работе). 

5.6. Находясь в группе сверстников, детям не разрешается бить и обижать друг друга, «давать сдачи»,  

брать без разрешения личные вещи, портить и ломать предметы, игрушки. 

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

6.1. О невозможности прихода ребенка в ДОУ по болезни или по уважительной причине необходимо 

своевременно сообщить сотрудникам группы или позвонить по телефонам ДОУ. Ребенок, не 

посещающий ДОУ более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) принимается в ДОУ 

только при наличии справки с указанием длительности заболевания, диагноза, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

6.2. В случаях предположительного длительного отсутствия ребенка по любым обстоятельствам 

необходимо сообщить об этом заведующему ДОУ, написать заявление о сохранении места с указанием 

периода и причины отсутствия. 

6.3. Во избежание недоразумений не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения, 

давать шумовые, дорогостоящие игрушки, косметические средства, в том числе, гигиеническую помаду. 

Для занятий в бассейне одевать легкоснимаемые крестики, цепочки, украшения 

  

 
 


