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ПРАВИЛА

внутрен нсго трудового распорядка для nос1111п111111щов
МБДОУ «Детский сад №15 «Колобок»

1. Общие положение
1.1. Правила внутреннего распорядка для воспитанников мунинипального

дошкольного образоватсльного бюцжеп юго учрсждснпя «Детский сад
ко~1б11н11ро11а1 lllOГO 131 ша Хо 15 «Колобок» Кува: щыкского городского ОКР)ТН

Оренбургской облпсти» (лалсе Учрсждсипе) разработаны в соответсгвии с Законом «Об
образованип в Российской Федерации», Уставом Учреждения, Законом «Об основных
гарантиях прав ребе: 1 ка 13 Российской Федерации»

1.2. Да~-1111,1е правила действуют в отношеняи родителей (·1ако11111,1х прелставите.гсп)
воспитанииков, посещающих Учрсжпение 11 его работников.

1.3. Соблюдение правил в11у1 ренпсго расиорялка обеспечивает
взаимолейстнпс у часпш ков образова гельного пропесса. а также
пребывание воспитанников В Учреждснии.

1.--1. право вносить предложения по усовершенствовашио и пзмепению правил
внутреннего распорядка есп. у администрации Учрсждсния. у общего родительского
собрания. у педагогического совета, общего собрания трудового ко.глектнпа
Учрежлснпя.

2. РЕ'ж11м работы Учрежления
2.1. режим работы Учрежлспия II д.иггсяыюсть пребывания в нем воспигапнпкон

определяется Уставом Учреждения.
2.2. Учреждение работает с 8.00 ло 20.00 часов.
Врсмя пребывания воспитанников - 10.00 часов.
Время прсбывания воспп гапииков группы 11род:1ё1-1но10 дня с ночным

пребыванием - 24 часа
2.3 .Рсжим дня 11 кажиоп возраетиой группе ) стаиавливастся в соотвстс 1·в1111 с

эффс кп I внос
ком фортное

са1111п1р11ы~111 прав11.1111~111 11 нормами.



2.4.Группы функционируют в режиме 5-,'111eв11oti рабочей недели.
2.5.Yчpe)l(ДCllllC имсст право:
2.5.Вноснть предложения по совсршенсгвованию воспитания ребенка в семье;
2.6.Псрсводн гь ребенка в другие группы в след, ющих случаях: при > ~·1е11ыuс111111

количества лстсй. Щ1 летний ПСр!Ю..\. на время карантина:
2.7.Лр11 закрытии Учреждения ходатайствовать перед Учредителем о

предоставленип места ребенку в др)ТО\1 Учреждении:
2.8.0Т<в1сля1ь ребенка из Учреждения при нал11ч1111 медицинского закяючения о

состоянии злоровья ребенка. препятствующего его дальнейшему пребыванию в
Уч режде 1111 и:

2.9.Ко,\IП,~ектовать группы по разновозрастному пр1111ш1п~.
3. Здоровье восп11та111111ю1

3.1.Ro время утреннего приема не Пр11НЮ1ШОТСЯ воспптанники с явными
иризиаками зпболсвания: сыпь. сильный насморк. кашель. температу ра.

3.2.Еслн в течение дня ) ребенка появляются первые признаки заболевания
(повышснпе температуры. рвота. сыпь ...диарея). родители (законные прслставгпелп)
будут об этом извешены 11 должны будут как можно быстрее забрагь ребенка 11'3
IIроф ила ктп чсского ме.:111цинс кого кабипета Учрежден ия. Адм и пистраш гя Учрежден 11я
оставляет за собой право 11р11н11шп1, рсшспие о перевопе воспитанника в
профилактический мелипипский кабинет Учрежцспия 1J связи С 11ШIВ.'1е1111см внсшпих
признаков заболевания. Состояние здоровья воспитанника определяет 110 внешним
признакам воснигатель 11 мсдпцинского работника.

3.З.О возможном отсутстпии воспитанника нсобхолимо прсцунрежшп ь
воспитателя группы. После иеренессппого эаболсвания, а также огсутстппя более 5 дней
воспитаннпков принимают в Учреждение только при 11ы111ч1111 справки участкового
врача-педиатра с указаписм пиагиоза. ;.1J111теJ11,1юст11 заболевания. рекомен.пшиями.

З.-l.J::с.11и ) 1юсл11тш11111ка сеть аллергия 11:111 друг ие особснности здоровья 11
развития. то родитель (законный предс гави гсль) .. юлжен поставить в извес пюсть
МСДСССТР) 11 воспи l ателя. прелъявптъ В данном С:1) чае справку 11.111 иное ме.шцинскос
заключсние.

3.5.8 Учреждении запрещено даваль детя« какие-либо лекарства родитслсм
(законным представигепем). медицинским работником. воспитателями гр) ппы 11J111
самосгоятсльно принимать ребенку. [с:111 рсбёнок нхжлается в приёме лекарств. u
течение дня (при каких-то хронических заболеваниях), то родигель (законный
предс гавит е.1 ь) ло.гжеп прелоставгпь в Учреждение предписание от врача. В этом
случае ..:.чу б} ,Le I организова: I приём лекарства.

-1. Одежда 11 гигиена восr11~т:1111111ка
4.1.Ро111пелн (законные представители) обязаны приводить ребенка в Учреждение

в онря гном виде 11 чистой одежде (у ребенка должна быть удобная сменная об> пь 11
одежда. и11д1ш11луаm,111,1П носовой платок, расческа. спортивная форма (белая футболка.
черные шорты) 11 обувь (чешки, кроссовки). сменная одежда ;.1.1я прогулки (с учетом
погоды н 11р.:~1с1111 года). 1:~11::11ное белье (трусы. майки).

-1.2.В Учрсж •.1сн1111 у воспш анника еС11, специальное место для хрансния одежды.
которое поддерживается 13 порядке роциге.гями.

4.3.Для пребываппя 11а улпцс приветствуегся такая одежда. которая 11е ,11е111ас1
активному движению восшпанника. легко прос) шиваемая II когору ю воспп ганппк
вправе испачкатъ.
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-IA.l:kщ11 rюс1111та111111ка при жс.1ан1111 poд1пeJ1t'ii (-Jа1'01111ых прсцставителей) могут
быть промаркированы во избсжапис потери 11.'111 случайного обмена с другим
130С п ига 111 l l гком.

-1.5.Одежда 11 обувь должна соответствовать погоде.
4.6.Зимой и в мокрую погоду рекомендустси, чтобы у воспитанника были запасные

сухие варежки и одежда.
4.7.!3 шкаф, 1юc11111a1111111«! .юлжен бьп ь пакст для 'Ja1pю11ё111roi10}1СЖДЬI.
-1.S.B :1е1111111 псрпод па проту.гкс пеобходпма ле: кая шапочка ш111 панама. которая

буцет защищать вос111гrа111111ка от со.шца.
5. Организации n11та1111я

5.1. Учреждение обеспечивает гарангпровш шос сfir~ланс11рова11нос пи п11111е
восгпгганпиков В соответствии С ИХ возрастом II врсмсисм пребывания В Учрсжяенин по
нормам. ут вержленпым са1111н1р111,1~111 пормами 11 прав: шам 11.

5.2.0pi аиизация lllJ гания поспитапников возлагастся на Учрсждсиие 11
осушес гвляе гси его шга 1111,1м псрсопалом.

-.3.PeЖfl\l 11 кра шос гь llllТ.11111}1 воспитапииков х стацивливпстся В соответсшии l'

дли гельпостыо 11х пребывания в У•1рс;1с1..:111111. LЗос111пш11111к~1. 11р11 12 чпсовс.м
посешении, получают иятпразовос 11111а1111с.
Восшггаиники, при 10.5 часовом 1юссше111111. полу чают чсгырехразовое п111ai111c. при 24
часовом посещении шес гиразовос 11111а11щ,.

5.4.11111;11111, 1! Ус1ре;~-д..:н1111 ОС) шссгв.гястся в соо гвсгствип с 11р1111ерны.11 llJ
дневны 11 11..:11ю. разработанным 1 ш основе физиояогнчсскнх поз ребнос гей 11 пищевых
всщес гвах и норм 1111та~1ш1 детей дошкольного возраста 11 утвержпепиого завелующпм
Учрежлснием.

5.5.Рощнел11 (законные представпгели) могут 110:1уч1пъ пнформацию oG
ассоргимситс нитанпя 1юсп11та~11111к11 на специальном стенде. в приемных групп,

5.б.Кр:-·1.ю1о.t11ч110. нспосрсдс I веино перел рсапизапией. 11сmщ1111с1,11~1 рабо п 111ко~1
осушествляет ся С- 111 па \11111111(1Ц1 IЯ ТР<' гьсго бл юла.

5. 7 .1<011 грол Ь 1-1а,1 ка чесгвом п11та11ия ( раз: гообразием ). 011·пш1111из,щ1,ей б.но. t.
·3,11c1:i..tкoii продуктов 111пан11я. К).11111ар1юй обработкой. н1,1.\о:t,1~1 блюд. вку,0111,1\.•.
качесл впмп 1111щ11. санитарным состоянием' пшнсблока, иравпльностъю хранения.
соблюдением сроков реа:111зnц1111 продуктов возлагается на бракеражную комиссию.
лействуюшего на основаппс «Положения о бракеражпой ком11сс1111». у-1 всржлеппо: о
завел. ющсй Учрсжцения.

6. Обсс11е•1с1111сбезоиасности
б. l .Ро.:111те,111 (закоппые прслс гави гель) должны свосвремсипо сообшать o(i

11з\1<.:11е111111 номера I елсфона. месш ;1,111·е.111,с I ва и места работы.
6.2.Дю1 обеспечсния безопасности своего ребенка. родигель (зако11111,1й

предсташггсль) обязан .r111ч1ю псредавагь 11 забирагь ребенка у восиитатсля. нс
персдоверяя .11111 шм. не лос 111п1Jю1 18-лr .гстнего возрас га.

6.З.Са~1остоятслыi1,1ii приход воспиганника II Учрсжцеппс нс допускается.
Учреждснпе не нссст ответсз вснности за воспитанников, не переданных J111•1110
восшггатс.по.

б...J.Во..:111гг,пслям катсгорическп 1.111рещ,1е1с>1 отлавн 11, во,,111пан11111шв липам в
нетрсзвом состоя н пи. несоверш ен 110,1 сгн нм братья ч II сёстрам. 0·111ус кат Ь

воснгггашшк.п, 0.11111)( 110 просьбе родптслей, отливать восгпггаинпков 11езнако~11,1,11
л I ща,11 без доверен: гостп 0·1 ролптелей.



б.б.Постороииим .111щ1м запрещено нахоциться в помсгиеииях II на террптори
Учреждения без разрешения ад~1и1111страt11111.

б.б.Запрсшастся оставлял Ь коляски 11 саики в 11омеще111111 Учреждспия.
6.7.Пр11 парковке своего автоыобиля. необходимо остпвлнть свободным подъезд

воротам для въезда 11 выезпа служебного грапспорга 11а территорию Учреждения
Запрещается въезд на л11ч11О.\1 автомобилс ипп такси на территорию Учреждения.

6.8.Не давать ребенку в Учреждении жевательную резипку. конфеты. чипсы
сухарики,

6.9.Прослс:тнть. чтобы в карманах вос1111 ганника не было острых. режущих II
колющих нрслмет ов.

6.1 U. Не рекомен.луем r галсвать 10.1ю-1 ые украше: гия ( uс110•1к11. серьги 11 пр.)
6.11.В помещенип 11 на территории Учреждения строго запрещается курспис.

7. Родительская плата
Родя I е:111 должны своевременно 11110с11ть ппа 1 ~ за содержание ребенка в пор}1;:~:·;

указанном в Договоре между Учреждепием II родигслямп (закоиныхш прелсгавигелямш
вос1111та111111ка.

8. Прсбыван 11с вос111па111111 ков на свежем воздухе
Ьже.шеппая продо.гжи гелыюсть 11ро1 у.гкп составляет 11е менее 3--lчасов. Прогупк.

организунп 2 раза 13 день: в первую половину - до обеда II во вторую 1ю:10в11ну ,111я -
после полдника. перец уходом петей домой, Пр11 гемперат уре воздуха ниже - J 5 С и
скорости ветра более 7 м/с прололжительпосгъ прогулки сокрацшегся.

9. Разное
9. J .Если Вы 11с удовлетворены 11.111 нс согласны с тем. как организована жш111,

воt.:1111·1ан1111ко11r11 руппс. обрал игесь к завслуюшсму Учреждением.
9.:Z.B Учреждении работают 011ь11·11ые иедагоги. к которым ро.шгели (законные

прслстави ге.1111) могут обратиться за консультацией п ипдивидуальной помощью 110 всем
пн герссующим вопросам огносителыю развития 11 восшп ания своего ребенке.
9.3.Г!осп11та111111к может принести 11 лстский сад личную Шр) шку. если 011:1 •ше1,1Я 11 11L
содержит мелких опасных деталей и соотвстств, е1 гребоваппям Санnш-1 Ролитель
( законный иредставитсль). разрешая своему рс6с111<) прш гес 111 :111чн) ю игрушку в
лстснпй сал, соглашается с ~11,11;:11,ю. <но «я 11 ~!011 ребенок 11е расстроимся. ес"111 с 11ci'I
U) дут 111 pt111, др, 1 11е дс 111 11.111 011а 11\: 1Юр 11 П (:Н)}, За \:ОХ ра1111 осгь Лринесенной 113 ДО\1 а
игрушки. воспитатсль 11 цегский сад отвстственносш не несут. Запрещено приносить
иг ровое оружие,

9.4.1::CЛll выяснястся. ЧТО ребенок забрал домой 11груШК) 11) детского сада (в 10\!
числе и игрушку другого рсбспка), то родители (закопныс представители f обязаны
незамедлитсльно верну, ь ее. разъяснив щ1;~1,1ш). почему э10 запрсшено,

9.5. К р,1бт1111ка~1 Учреждении. иезависимо 01 11х возраста. необходимо обрашпться
на Вы. ПО имени II ОТЧССТВ).

9.6.13 1-ру1111е детям не разрешается бить 11 обижать друг друга, брать без
разрешепия л11•111ые вещи, в том числе II принесенные 111 лома 1111Jушк11 других ;1ст,,i.
портить 11 ломать результаты труда других де-гей. Детям 11с разрсшается «давать сдачи»,
так же. как 11 напапать друг на друга. Это требованпе продиктовано соображениями
бсзопаснос 111 каждого ребенка. Рол: п с.гя \1 ('Jако11111,1 \1 представигсля \1) 1! сем 1л·
рскомснл- е гся ио.ыерживаз ь )111 гребовапия

9.7.Во1.:1111тат1?.111 готовы бсссдова гь 1.: Вами о рсбспкс с 13.00
время воспитатель обязан работать с группой посиитанпиков

до 15.00.В пругос
11 ()ТВ.1~каг1. i: \1
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