
 



Правила внутреннего распорядка для обучающихся  

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

детского сада №22 компенсирующего вида 

 городского округа Кинешма Ивановской области. 

            Правила внутреннего распорядка разработаны для обучающихся муниципального  

      дошкольного образовательного учреждения детский сад №22 компенсирующего вида  

      городского округа Кинешма Ивановской области (далее по тексту МДОУ) 

            Цель правил внутреннего распорядка для обучающихся – обеспечение  

      безопасности детей во время их пребывания в МДОУ, а так же успешная реализация  

      целей и задач МДОУ, определенных в Уставе МДОУ. 

             Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

       обучающихся МДОУ и их родителей (законных представителей). При приеме  

       обучающего администрация МДОУ обязана ознакомить родителей (законных  

       представителей) обучающихся с настоящими Правилами.  

 

1. РЕЖИМ РАБОТЫ МДОУ д/с №22 

1.1. 5 дневная рабочая неделя 

1.2. выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 

        1.3. график работы МДОУ – с 7.00 до 19.00 часов. 

        1.4. приостановка функционирования МДОУ допускается при проведении всех    

        видов ремонтных работ. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УХОДА 

2.1. Утренний прием детей проводят воспитатели групп с 7.00 до 8.00. 

Своевременный приход в детский сад – необходимое условие качественной и 

правильной организации образовательной деятельности. 

2.2. Педагоги беседуют с родителями (законными представителями) о ребенке 

до 8 часов и вечером после 17:00 часов. В другое время педагог обязан 

находиться с группой детей и отвлекать его нельзя. 

2.3.Для  обеспечения безопасности своего ребенка родитель передает его только 

лично в руки воспитателя. 

2.4. К педагогам группы, независимо от их возраста, необходимо обращаться на 

«Вы», по имени и отчеству. 

2.5. Спорные и конфликтные ситуации нужно решать только в отсутствии детей. 

2.6. Если у родителей (законных представителей) возникли вопросы по 

организации образовательной деятельности, пребыванию ребенка в группе, 

родителям следует обсудить это с воспитателями группы; если этот разговор не 

помог решению проблемы, необходимо обратиться к заведующему детского 

сада Космалевой Людмиле Леонидовне, тел. 2-46-28 

2.7.Забирая ребёнка домой, родитель должен обязательно подойти к 

воспитателю с тем, чтобы он передал ребенка им лично.  

2.8. Если родители (законные представители) ребенка не могут лично забрать 

его из МДОУ, то требуется заранее оповестить об этом администрацию детского 

сада и сообщить, кто будет забирать ребенка из тех лиц, на которых 

предоставлены личные данные родителями (законными представителями). 

2.9. Нельзя забирать детей из МДОУ подросткам до 14 лет, и лицам в нетрезвом 

состоянии.   



 

3. ОДЕЖДА РЕБЕНКА В САДУ 
3.1. Ребенка надо  приводить в детский сад в чистой одежде, соответствующей 

времени года и температуре воздуха, проследить, что бы одежда ребенка не 

была слишком велика и не сковывала его движений. 

3.2. В группе у ребенка должна быть сменная обувь. 

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

которое поддерживает в порядке родитель. 

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

гигиенические салфетки. 

3.5. Для физкультуры ребенку необходима специальная физкультурная форма, 

которая оговаривается в группе с воспитателем и другими родителями. Для 

занятий физкультурой на улице рекомендуется отдельный комплект одежды. 

3.6. Для пребывания на улице приветствуется такая одежда, которая не мешает 

активному движению ребенка, легко просушивается и которую вправе 

испачкать. 

3.7. Вещи ребенка при желании родителя могут быть промаркированы во 

избежание потери или случайного обмена с другим ребенком. 

 

4. ИГРА И ПРЕБЫВАНИЕ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 
4.1.В детском саду дети гуляют 1-2 раза в день, в зависимости от погодных 

условий. 

4.2.Зимой дети 3-7 лет гуляют во дворе при температуре не ниже -18 º С 

(учитывается температура воздуха и скорость ветра). 

4.3. Использование личных велосипедов и роликовых коньков в детском саду 

запрещено в целях обеспечения безопасности других детей. 

4.4.Ребенок может принести в детский сад личную игрушку, если она чистая и 

не содержит мелких опасных деталей. Разрешая своему ребенку принести 

личную игрушку в детский сад, родитель 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, воспитатель и 

детский сад ответственности не несут. Запрещено приносить игровое оружие. 

4.4. Если выясняется, что ребенок забрал домой игрушку из детского сада (в 

том числе, и игрушку другого ребенка), то просим незамедлительно вернуть 

ее, разъяснив малышу , почему это запрещено. 

 

5. ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА 
5.1.Прием ребенка в детский сад проводится на основании справки о состоянии 

здоровья ребенка. 

5.2.Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в МДОУ 

здоровым  информировать воспитателей о каких-либо изменениях, 

произошедших в состоянии здоровья ребенка дома. 

5.3.Во время утреннего приема детей с явными признаками заболевания 

воспитатель имеет право не принимать детей.  

5.4.Медицинский работник контролирует состояние здоровья ребенка по 

просьбе воспитателя или родителя, заболевшего ребенка направляют на лечение 

домой или в лечебное заведение, срочно связавшись с родителем. 



5.5. Если ребенок заболел, то родитель оповестить об этом по телефону 2-46-28 

или по мобильному телефону воспитателя.   
5.6. После временного отсутствия ребенка в детском саду необходимо 

обязательно поставить  ребенка на питание, позвонив по телефону 2-46-28 

накануне до 12.00 часов в детский сад. 
5.7.Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития , 

то родитель должен поставить в известность воспитателя и медицинского 

работника. 

5.8.Меню в детском саду составляется в соответствии с государственными 

требованиями по здоровому питанию. Родитель знакомится с меню в группе на 

информационном стенде. 

5.9.Чтобы избежать случаев травматизма, родителям (законным представителям)  

необходимо проверять содержимое карманов в одежде ребенка на наличие 

опасных предметов. Категорически запрещается приносить в МДОУ острые, 

режущие, стеклянные предметы, а так же мелкие предметы (бусинки, пуговицы 

и т.п.), таблетки и другие лекарственные средства. 

5.10. Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения, 

давать с собой игрушки, мобильные телефоны, а так же игрушки имитирующие 

оружие. 

6. СОТРУДНИЧЕСТВО 
6.1. Детский сад всегда рад сотрудничеству с родителями, благодаря которому 

создаются условия для комфортного пребывания детей и взрослых ребенка, и 

обеспечивается безопасная среда для его развития. 

6.2. Родитель получает педагогическую поддержку от всех специалистов, 

воспитателей, администрации по всем вопросам, касающимся воспитания 

ребенка. Приемные часы специалистов указаны в графике на информационном 

стенде. 

6.3.Приветствуется активное участие родителей (законных представителей) в 

жизни сада: участие в праздниках и развлечениях, родительских встречах, 

трудовых акциях; сопровождение детей на прогулках, экскурсиях за пределами 

детского сада; работа в родительском комитете группы или детского сада; 

пополнение развивающей среды детского сада – родители могут принести 

игрушки и книги, журналы и материалы, которые больше не интересны им и 

ребенку. 

6.4. Ваши предложения по внесению изменений в правила внутреннего 

распорядка обучающихся будут приветствоваться. 

7. РАЗНОЕ 
7.1.На территории детского сада строго запрещается курение. 

7.2. Для выбытия ребенка из детского сада необходимо: 

За 6 дней до ухода ребенка из детского сада родитель должен написать на имя 

заведующего заявление, где уточняется дата и причина выбывания ребенка. 

7.3 Порядок внесения изменений и дополнений: изменения и дополнения в 

правила внутреннего распорядка детского сада вносятся по предложению членов 

Родительского комитета. администрации. Изменения обсуждаются и 

принимаются на Совете детского сада ,утверждаются приказом заведующего 

детского сада. 

7.4. Порядок вступает в силу с «12» сентября 2013. 


