1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка для воспитанников разработаны на
основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №
26, Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования", устава и локальных актов для воспитанников и их родителей
(законных представителей) Частного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Золушка» общеразвивающего вида» (далее ЧДОУ).
1.2. Цель правил внутреннего распорядка воспитанников - обеспечение
безопасности детей во время их пребывания в ЧДОУ, а также успешная реализация
целей и задач ЧДОУ, определенных Уставом ЧДОУ.
1.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников являются
обязательными для всех воспитанников ЧДОУ и их родителей (законных
представителей). При приеме детей администрация ЧДОУ обязана ознакомить
родителей (законных представителей) воспитанников с настоящими Правилами.
Копии настоящих Правил размещаются на информационных стендах в каждой
возрастной группе ЧДОУ, а также на официальном сайте ЧДОУ в сети Интернет.
1.4. Режим работы ЧДОУ рассчитан на 12-ти часовое пребывание воспитанников
с 7.00 до 19.00; суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
гармоничному развитию:
- для групп общеразвивающей направленности – 12-часовой: с 07.00 до 19.00;
- продолжительность учебного года с 01 сентября по 31 мая;
- ЧДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели.
1.5. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели групп, которые
опрашивают родителей о состоянии здоровья детей с занесением данных в табель
посещаемости детей. Прием детей в ЧДОУ осуществляется с 07.00 ч. – до 08.00ч.
Своевременный приход в детский сад – необходимое условие качественной и
правильной организации воспитательно-образовательного процесса.
1.6. Медицинский работник ЧДОУ осуществляет контроль приема детей в
случаях подозрения на заболевание. Выявленные больные дети или дети с
подозрением на заболевание в ЧДОУ не принимаются; заболевших детей в течение

дня изолируют от здоровых (временно размещают в изоляторе) до прихода
родителей (законных представителей) или направляют в лечебное учреждение.
1.7. Беседы педагогов ЧДОУ с родителями (законными представителями)
воспитанников происходят утром до 08.00 часов и вечером после 17.00 часов. В
другое время педагог обязан находится с группой детей, и отвлекать его
запрещается.
1.8. Основу режима образовательного процесса в ЧДОУ составляет
установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и
оздоровительных процедур, непосредственно образовательной деятельности (далее
– НОД), прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников, которые
составляется
в
соответствии
с
СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций", утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26.
1.9. ЧДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в
соответствии со временем пребывания в ЧДОУ по нормам, установленным
законодательством Российской Федерации.
Кратность питания детей устанавливается в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
1.10. Количество детей в группах ЧДОУ определяется исходя из санитарных
норм, с учетом финансирования ЧДОУ Учредителем.
ЧДОУ имеет право расформировывать и объединять группы в случае
необходимости (в связи с низкой наполняемостью групп для рационального
комплектования Учреждения, в летний период, отпуском воспитателей, на время
ремонта, карантина и др.)
1.11. Безопасность детей в ЧДОУ:
1.11.1.Безопасное пребывание ребенка обеспечивается в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13.
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 15.05.2013 № 26.
1.11.2. Безопасность обеспечивается за счет организации охраны объекта,
средств видеонаблюдения, телефонной связи, технических средств защиты,
непосредственной связью через тревожную кнопку
с организацией
осуществляющей охрану ЧДОУ.
1.11.3. ЧДОУ несет ответственность за жизнь и здоровье детей в помещениях и в
пределах территории ЧДОУ, во время экскурсионных поездок, прогулок
организованных групп за территорию ЧДОУ, обеспечивая сопровождение детей из
числа работников детского сада и родителей (законных представителей),
выразивших желание сопровождать детей.
1.11.4. Выход детей за территорию ЧДОУ допускается только с разрешения
родителей (законных представителей) и на основании приказа директора ЧДОУ с
назначением ответственных работников.
1.12. В ЧДОУ в соответствии с действующими инструкциями проводятся
санитарно-эпидемиологические мероприятия, направленные на предупреждение
распространения инфекции в группе или вне группы, в зависимости от характера
инфекции и способа передачи (карантин, дезинфекция, прививки и пр.).
В период высокой заболеваемости респираторными инфекциями в ЧДОУ
профилактические мероприятия проводятся в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13
и Приказом Минздрава РФ № 25 от 27.01.1998г. «Об усилении мероприятий по
профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».

2. Обязанности родителей и воспитанников

2.1. Воспитанники обязаны добросовестно осваивать образовательную
программу, посещать предусмотренные учебным планом виды деятельности,
выполнять задания, данные педагогическим работниками в рамках образовательной
программы.
2.2. Родители обязаны заботиться о сохранении и об укреплении здоровья
детей, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию.
2.3. Родители и воспитанники обязаны уважать честь и достоинство других
воспитанников и работников ЧДОУ
2.4. К педагогам группы независимо от их возраста необходимо обращаться на
«Вы», по имени и отчеству.
2.5. При возникновении вопросов по организации образовательного процесса,
пребыванию ребенка в ЧДОУ родителям (законным представителям) следует
обсудить это с воспитателями группы и (или) с руководством ЧДОУ (директором
ЧДОУ, старшим воспитателем, старшей медицинской сестрой).
2.6. Плата за содержание ребенка в ЧДОУ вносится в банк не позднее 12 числа
каждого месяца с предоставлением оригинала квитанции воспитателю группы.
2.7. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка из ЧДОУ до
19.00ч. Если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка из
ЧДОУ, то требуется заранее оповестить об этом воспитателей, администрацию
детского сада и сообщить, кто будет забирать ребенка из тех лиц, на которых
предоставлены личные заявления родителей (законных представителей).
Родители (законные представители) могут написать персональные доверенности
на лиц, которым доверено забирать ребенка из ЧДОУ, которые хранятся в личном
деле ребенка.
2.8. Родители (законные представители) должны лично передавать детей
воспитателю группы. Запрещается забирать детей из ЧДОУ, не поставив в
известность воспитателя группы, а также поручать это детям и подросткам в
возрасте до 18 лет, лицам в состоянии алкогольного/наркотического опьянения.
2.9. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ЧДОУ
здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших
в состоянии здоровья ребенка дома.
2.10. Родители (законные представители) должны поставить в известность
старшую медсестру и воспитателя, предъявить справку или иное медицинское
заключение, если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и
развития.
2.11. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной
причине необходимо обязательно сообщить в ЧДОУ. Ребенок, не посещающий
детский сад более пяти дней (за исключением выходных и праздничных дней),
должен иметь справку от врача с данными о состоянии здоровья ребенка с
указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с
инфекционными больными.
2.12. В случае длительного отсутствия ребенка в ЧДОУ по каким-либо
обстоятельствам, необходимо написать заявление на имя директора ЧДОУ о
сохранении места за ребенком с указанием периода отсутствия ребенка и причины.
2.13. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать
внимание на соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и температуре
воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям. Одежда не должна быть
слишком велика и сковывать его движения; обувь должна легко сниматься и
надеваться.
Во избежание потери или случайного обмена вещей родители (законные
представители) воспитанников маркируют их.

2.14. Чтобы
избежать
случаев
травматизма,
родителям
(законным
представителям) необходимо проверять содержимое карманов в одежде ребенка на
наличие опасных предметов.
Категорически запрещается приносить в ЧДОУ острые, режущие, стеклянные
предметы, мелкие предметы (бусины, пуговицы и т. п.), спички, лекарственные
средства, а также продукты питания, жевательную резинку.
2.15. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном
виде, чистой одежде и обуви. У детей должны быть сменная одежда и обувь
(сандалии, колготы, нижнее бельё), расческа, личные гигиенические салфетки
(носовой платок), спортивная форма (футболка, шорты и чешки), а
также обязателен головной убор, в том числе и в теплый период года.
2.16. В дни проведения в группе музыкальных занятий (для детей старше 3 лет)
родители (законные представители) обязаны одевать ребенка по форме: мальчиков
в шорты и рубашку; девочек в платья или юбку.
2.17. Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения,
давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные устройства (мобильные
телефоны, планшеты и др.) и иные технические устройства, а также игрушки
имитирующие оружие. Администрация и воспитатели групп за утерю, поломку
вышеуказанных предметов ответственности не несут.
2.18. Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятны, воспитатель
вправе сделать замечание родителям (законным представителям) и потребовать
надлежащего ухода за ребенком.
2.19. Порядок в специально организованных в раздевальной шкафах для
хранения обуви и одежды воспитанников поддерживают их родители (законные
представители). В шкафу каждого воспитанника должно быть два пакета для
хранения чистого и использованного белья. Родители (законные представители)
должны ежедневно проверять содержимое шкафов для одежды и обуви, в т.ч.
пакетов для хранения чистого и использованного белья, а также еженедельно менять
комплект спортивной одежды.
2.20. Во избежание потери или случайного обмена вещей родители (законные
представители) воспитанников маркируют их.
2.21. В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без
разрешения личные вещи; портить и ломать результаты труда других детей.
2.22. Ребенок может принести в ЧДОУ личную игрушку, если она чистая и не
содержит мелких опасных деталей. Разрешая своему ребенку принести личную
игрушку в ЧДОУ, родитель (законный представитель) соглашается с мыслью, что «я
и мой ребенок не расстроимся, если с ней будут играть другие дети или она
испортится». За сохранность принесенной из дома игрушки сотрудники ЧДОУ
ответственности не несут.
2.23. Если выясняется, что ребенок забрал домой игрушку из ЧДОУ (в том
числе и игрушку другого ребенка), то ее необходимо вернуть, разъяснив ребенку,
почему это запрещено.
2.24. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать об
изменении номера телефона, места жительства, места работы и другие данные.
2.25.
3. Разное
3.1. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии
детей.
3.2. В ЧДОУ отмечается день рождения ребенка. О традиции проведения этого
праздника следует побеседовать с воспитателями группы. Категорически запрещено
угощать детей в ЧДОУ тортом, фруктами, лимонадом.
3.3. Запрещается:

- находиться посторонним лицам в групповых и других помещениях детского сада
без разрешения администрации;
- проходить в групповые помещения в верхней одежде, в грязной обуви;
- громко разговаривать в помещениях ЧДОУ;
- нецензурно или в грубой форме выражаться;
- вести беседы, дискуссионные споры между родителями в помещении ЧДОУ или
на его территории;
- въезжать на территорию ЧДОУ на своем личном автомобиле или такси;
- курить в помещении ЧДОУ или на его территории;
- находиться без разрешения администрации посторонним лицам в помещении
ЧДОУ или на его территории.
3.4. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным
подъезд к воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию
ЧДОУ.
3.5.
Родители
(законные
представители)
воспитанников
обязаны
присутствовать на родительских собраниях группы, которую посещает их ребенок,
а также активно участвовать в воспитательно-образовательном процессе,
совместных с детьми мероприятиях, выполнять рекомендации педагогов ЧДОУ, а
также медицинских работников.
3.6. В ЧДОУ работает педагог-психолог, логопед, педагог дополнительного
образования, старший воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре, врач-педиатр, к которым родитель (законный представитель)
могут обратиться за консультацией и индивидуальной помощью по всем
интересующим вопросам относительно развития и воспитания ребенка в специально
отведенное время.
3.7. Если родитель (законный представитель) не удовлетворен или не согласен с
тем, как организована жизнь детей в ЧДОУ, ему необходимо обратиться к директору
ЧДОУ.

