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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка разработаны для воспитанников и их родителей (законных 

представителей) Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Мир на ладошке» 

(далее – ЧДОУ) с целью обеспечения безопасности детей во время их пребывания в детском саду, а также 

успешной реализации целей и задач образовательной организации, определенных в Уставе  ЧДОУ. 

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Уставом ЧДОУ, санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.3648-20 и другими локальными 

актами ЧДОУ. 

1.3. Участниками воспитательно-образовательного процесса являются воспитанники, родители 

(законные представители), педагогические работники ЧДОУ. 

Взаимоотношения между ЧДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников возникают с 

момента зачисления ребенка в ЧДОУ и прекращаются с момента отчисления ребенка из ЧДОУ и 

регулируются договором  об образовании, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон. 

1.4. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для исполнения всеми 

участниками воспитательно-образовательного процесса. При приеме воспитанника администрация ЧДОУ 

обязана ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников с настоящими Правилами.  

1.5. ЧДОУ обеспечивает доступ  родителей (законных представителей) к ознакомлению с 

Правилами внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей (законных представителей).  

2. ПОРЯДОК ПРИХОДА И УХОДА ВОСПИТАННИКОВ 

2.1. Режим работы детского сада: 

 

Рабочая неделя 5-дневная (понедельник-пятница) 

Выходные дни суббота, воскресенье, праздничные 

дни 

Максимальная длительность 

пребывания детей в детском 

саду  

12 часов в день 

График работы группы 07.00-19.00 

Прием детей в группу 07.00-08.00 

Уход детей домой До 19.00 

Прогулки 2 раза в день 

Питание  пятиразовое 

 

2.2. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели групп, которые опрашивают родителей 

(законных представителей) о состоянии здоровья детей. 

Своевременный приход в ЧДОУ – необходимое условие качественной и правильной организации 

воспитательно - образовательного процесса. 

В соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 по истечении времени завтрака, оставшаяся пища должна быть 

ликвидирована. 

2.3. Время бесед и консультаций для родителей (законных представителей) о воспитаннике устанавливается 

по договоренности с воспитателем. 

2.4. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка в установленное время. В случае 

неожиданной задержки, родитель (законный представитель) должен незамедлительно связаться с 

воспитателем группы. В соответствии с действующим законодательством РФ, если родители (законные 



представители) не предупредили воспитателя и не забрали ребенка в установленное время, воспитатель 

обязан уведомить органы внутренних дел (полицию) о данном факте. 

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

момента, они в холле ожидают вместе с ребёнком ближайшего перерыва. 

2.6. Родители (законные представители) должны лично передавать воспитанников воспитателю группы. 

Нельзя забирать детей из ЧДОУ, не поставив в известность воспитателя группы, а также поручать это детям, 

подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  

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

оповещают об этом администрацию детского сада и сообщают, кто будет забирать ребенка из числа тех лиц, 

на которых предоставлены личные заявления родителей (законных представителей). 

2.8. Запрещен приход ребенка дошкольного возраста в детский сад и его уход без сопровождения родителя 

(законного представителя). 

2.9. Чтобы избежать случаев травматизма, просим  родителей проверять содержимое карманов в одежде 

ребенка на наличие опасных предметов. Запрещается приносить в ЧДОУ острые, режущие, стеклянные 

предметы,  таблетки и другие лекарственные средства. 

2.10. Воспитанникам запрещается приносить в детский сад жевательную резинку и другие продукты 

питания (конфеты, печенье, чипсы, сухарики, напитки и др.) 

2.11. Не рекомендуется надевать воспитаннику золотые и серебряные украшения, давать с собой 

дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие оружие. За золотые и 

серебряные вещи, а также за дорогостоящие предметы администрация ЧДОУ ответственности не несет. 

2.12. В целях обеспечения правил пожарной безопасности в ЧДОУ запрещается загораживать 

эвакуационные выходы и оставлять велосипеды, самокаты, коляски и санки в помещении детского сада. 

Администрация ЧДОУ не несёт ответственность за оставленные без присмотра вышеперечисленные вещи. 

Указанные вещи можно оставлять на крытой парковке рядом со входом в детский сад, пристегнув их 

собственным замком.  

3. ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА 

3.1. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в детский сад здоровым и 

информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в состоянии здоровья воспитанника 

дома. 

3.2.Во время утреннего приема в детский сад не допускаются воспитанники с явными признаками 

заболевания: сыпь, сильный насморк, кашель, повышенная температура. 

3.3. Если в течении дня у ребенка появляются первые признаки заболевания: (повышение температуры, 

рвота, сыпь, диарея), родители (законные представители) будут об этом извещены и должны будут как 

можно быстрее забрать ребенка из детского сада.  Родители (законные представители) обязаны сообщать 

воспитателям о любых изменениях контактных данных. 

3.4. О невозможности прихода ребенка по болезни необходимо сообщить в детский сад по телефону 

8 965 763 64 34 или по мобильному телефону воспитателю группы. Ребенок, не посещающий ЧДОУ более 5 

дней (за исключением выходных и праздничных дней), должен иметь справку от врача при возвращении или 

пройти осмотр медицинского работника ЧДОУ. После более длительного отсутствия (10 и более дней) 

родители (законные представители) либо предоставляют справку о состоянии здоровья ребенка и контактах 

за последние 21 день, либо предварительно (не менее чем за четыре дня до планируемого прихода в детский 

сад) информируют медицинского работника детского сада по телефону 89217434147 о причинах отсутствия 

и выполняют рекомендации медицинского работника детского сада.  

3.5. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то родитель (законный 

представитель) должен поставить в известность воспитателя и медицинского работника детского сада. При 

предоставлении справки об аллергии для воспитанника готовится меню с исключением продуктов 

аллергенов. 

3.6. В ЧДОУ запрещено употребление воспитанниками лекарственных препаратов как самостоятельно, так и 

под руководством родителей (законных представителей), медицинского работника, воспитателя или иных 

лиц.  

3.7. Родители (законные представители) и педагоги детского сада стремятся придерживаться единого 

взгляда на правила поведения в детском саду, в частности,  что детям не разрешается обижать друг друга, не 

разрешается «давать сдачи», брать без разрешения личные вещи, в том числе и принесенные из дома 

игрушки других детей; портить и ломать предметы, в том числе результаты труда других детей. Это 

требование продиктовано соображениями безопасности каждого ребенка. 



3.8. Родители (законные представители) должны заботиться о здоровье своих детей: 

• вести здоровый образ жизни и быть личным примером для своего ребёнка; 

• заботиться о безопасности ребёнка во время каникул, отдыха и т.д. 

3.9. Меню в детском саду составляется в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20. Родитель знакомится с меню 

на информационном стенде. 

 4. ВНЕШНИЙ ВИД И ОДЕЖДА ВОСПИТАННИКА 

4.1.  Родители (законные представители) должны приводить воспитанника в детский сад умытым, с чистым 

носом, ушами, руками и ногами; подстриженными ногтями; подстриженными и тщательно расчесанными, 

аккуратно заплетенными (если волосы длинные) волосами; чистым нижним бельем (в целях личной гигиены 

мальчиков и девочек необходима ежедневная смена нательного нижнего белья). 

4.2. Одежда  и обувь воспитанника должны быть опрятными, чистыми и удобными, соответствовать сезону, 

без посторонних запахов (духи, табак и т.д.). Родители должны следить за исправностью застежек (молний). 

4.3. Для создания комфортных условий пребывания ребенка в ЧДОУ родитель (законный представитель) 

обязан обеспечить следующее: 

• Сменная обувь по размеру ноги. Основное требование - удобство для ребенка в процессе 

самообслуживания: наличие застежек-липучек или резинок на подъеме стопы. Важно помнить, что стопа 

формируется к 7-8 годам, и в дошкольном возрасте следует соблюдать рекомендации ортопедов при 

подборе обуви; 

• Не менее двух комплектов сменного белья: мальчикам – штаны (шорты), трусы, футболки, носки; 

девочкам – колготки, носки, трусы, платя, штаны или юбки с кофточками; 

•  для детей, которые остаются в детском саду на дневной сон: комплект сменного белья для сна; 

• Чешки для музыкальных занятий (строго по размеру ноги); 

• Для занятия физкультурой в зале необходима специальная физкультурная форма (футболка, 

шорты/лосины, х/б носочки и чешки);   

• Индивидуальная расческа для поддержания опрятного вида в течение дня. 

4.5. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять наличие чистой запасной одежды, 

белья, забирать использованные вещи, а также еженедельно менять комплект спортивной одежды, так как 

ребенок в процессе активной двигательной деятельности потеет. 

4.6. Рекомендуем промаркировать вещи ребёнка (инициалы) во избежание потери или случайного обмена с 

другим ребенком. Одежда хранится в индивидуальном шкафчике (крючке, контейнере) воспитанника в 

раздевальной комнате и в групповой.  

4.7. Для прогулок на улице, особенно в межсезонье и в зимний период, обязательно наличие резиновых 

сапог (иной непромокаемой обуви по сезону), непромокаемой верхней одежды, в том числе варежек, а также 

дополнительные варежки и иная запасная одежда на усмотрение родителя. 

4.8. Перед тем как вести ребенка в детский сад, родителям (законным представителям) необходимо 

проверить, соответствует ли его одежда времени года и температуре воздуха. Проследить, чтобы одежда 

ребенка не была слишком велика и не сковывала его движений. В правильно подобранной одежде ребенок 

свободно двигается и меньше утомляется. Завязки и застежки должны быть расположены так, чтобы 

ребенок мог самостоятельно себя обслужить. Обувь должна быть легкой, теплой, точно соответствовать 

ноге ребенка, легко сниматься и надеваться.  

 

5. ИГРА И ПРЕБЫВАНИЕ ВОСПИТАННИКОВ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

5.1. Воспитатели всех возрастных групп организуют прогулку воспитанников в соответствии с 

требованиями МР 2.4.0242-21 Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи. П.5.3. Рекомендуется не проводить прогулкя при температуре 

воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при 

температуре воздуха минус 20С и скорости ветра более 15 м/с, в иных случаях родители (законные 

представители) не имеют права требовать от воспитателей и администрации детского сада отмены данного 

режимного момента. 

5.2. Воспитанник может принести в детский сад личную игрушку, если она чистая и не содержит мелких 

опасных деталей и соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20. 



5.3. Просим родителей (законных представителей) возвращать в детский сад вещи (особенно детали 

дидактических материалов), которые обнаружатся дома. 

5.4. Родителям (законным представителям), желающим отметить день рождения ребенка в ЧДОУ, следует 

побеседовать с воспитателями группы о традиции проведения этого праздника.  

6. СОТРУДНИЧЕСТВО 

6.1. Педагоги, администрация детского сада стремятся тесно сотрудничать с родителями (законными 

представителями) воспитанников для создания условий для успешной адаптации ребенка и обеспечения 

безопасной среды для его развития. 

6.2. Родитель (законный представитель) вправе получать поддержку воспитателей, администрации во всех 

вопросах, касающихся воспитания ребенка. 

6.3. Родители (законные представители) воспитанника обязаны соблюдать и выполнять условия настоящих 

правил, договора об образовании, устав ЧДОУ. 

6.4. Если у родителя (законного представителя) возникли вопросы по организации воспитательно-

образовательного процесса, пребыванию ребенка в группе, следует: обсудить их с воспитателями группы; 

если это не помогло решению проблемы, необходимо обратиться к руководителю дошкольной ступени по 

телефону или договориться о личной встрече.  

7. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ. 

7.1. Для отчисления ребенка необходимо оповестить о предстоящем прекращении Договора об образовании 

воспитателя группы и администратора детского сада, а также произвести полный расчёт за оказанные 

услуги. 
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