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1. Общие положения
1.1.Правила внутреннего распорядка воспитанников и их родителей (законных
представителей) муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 10» (далее Правила) разработаны на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2.Правила
определяют
внутренний
распорядок
воспитанников
в
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении АнжероСудженского городского округа «Детский сад №10» (далее - МАДОУ «ДС №10»),
режим образовательной деятельности и защиту прав воспитанников.
1.3.Соблюдение Правил обеспечивает эффективное взаимодействие участников
образовательных отношений, а также комфортное пребывание воспитанников в
МАДОУ «ДС №10».
1.4.Настоящие Правила определяют основы статуса воспитанников МАДОУ
«ДС №10» и родителей (законных представителей), их права как участников
образовательных отношений, устанавливают режим образовательной деятельности,
распорядок дня воспитанников.
1.5.Введение
настоящих
Правил
имеет
целью
способствовать
совершенствованию качества, результативности организации образовательной
деятельности в МАДОУ «ДС №10».
1.6.Настоящие Правила находятся в каждой возрастной группе МАДОУ «ДС
№10» и размещаются на информационных стендах. Родители (законные
представители) воспитанников должны быть ознакомлены с настоящими Правилами.
1.7.Настоящие
Правила
принимается
педагогическим
советом
на
неопределенный срок и утверждаются заведующим МАДОУ «ДС №10».
1.8.Настоящие
Правила
являются
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность МАДОУ «ДС №10».
2. Режим работы МАДОУ «ДС №10»
2.1.Режим работы МАДОУ «ДС №10» и длительность пребывания в нём
воспитанников определяется Уставом МАДОУ «ДС №10».
2.2.МАДОУ «ДС №10» работает с 7.00 ч. до 19.00 часов.
2.3.Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели, выходные дни:
суббота, воскресенье, праздничные дни.
2.4.МАДОУ «ДС №10» имеет право объединять группы в случае необходимости
(в связи с низкой наполняемостью групп, отпускам родителей (законных
представителей) воспитанников, проведение ремонтных работ).
3. Режим образовательной деятельности
3.1. Основу режима составляет установленный распорядок сна и
бодрствования, приёмов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур,
непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД), прогулок и
самостоятельной деятельности воспитанников.
3.2. Организация образовательной деятельности в МАДОУ «ДС №10»
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
3.3. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии
детей.
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3.4. При возникновении вопросов по организации образовательной
деятельности, пребыванию воспитанника в МАДОУ «ДС №10» родителям (законным
представителям) воспитанников следует обсудить это с воспитателями группы или с
администрацией МАДОУ «ДС №10» (заведующий МАДОУ «ДС №10»,старший
воспитатель).
3.5. Родители (законные представители) воспитанников обязаны забрать
ребёнка из МАДОУ «ДС №10» до 19.00 ч. Если родители (законные представители) не
могут лично забрать ребёнка, то требуется заранее оповестить об этом администрацию
МАДОУ «ДС №10» и сообщить, кто будет забирать ребёнка из тех лиц, на которых
предоставлены личные заявления родителей (законных представителей).
3.6. Приветствуется активное участие родителей (законных представителей)
воспитанников в жизни группы:
-участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях;
-сопровождение воспитанников на прогулках, экскурсиях за пределами детского
сада;
-работа в родительском комитете группы или детского сада;
-пополнение развивающей среды детского сада (игрушки и книги, развивающие
материалы и др.).
3.7. В случае длительного отсутствия воспитанника в МАДОУ «ДС №10» по
каким - либо обстоятельствам необходимо написать заявление на имя заведующего о
сохранении места за ребёнком с указанием периода отсутствия ребёнка и причины.
4. Внешний вид и одежда воспитанников
4.1. Воспитанников необходимо приводить в МАДОУ «ДС №10» в опрятном
виде, в чистой, застёгнутой на все пуговицы одежде и удобной, соответствующей
сезону обуви, без посторонних запахов (духи, табак и т.д.). Родители (законные
представители) воспитанников должны следить за исправностью застёжек (молний).
4.2. Воспитанник должен иметь умытое лицо, чистые нос, уши, руки и ноги;
подстриженные ногти; подстриженные и тщательно расчёсанные, аккуратно
заплетённые волосы; чистое нижнее белье (в целях личной гигиены мальчиков и
девочек необходима ежедневная смена нательного нижнего белья).
4.3. Для создания комфортных условий пребывания в МАДОУ «ДС №10»
родитель (законный представитель) воспитанников обязан обеспечить
следующее:
-сменная обувь: сандалии с каблучком и жестким задником на светлой подошве
строго по размеру ноги (это обязательно для правильного формирования стопы, чтобы
нога ребёнка все время чётко фиксировалась и не «западала» на стороны, т.к.
формирование стопы заканчивается к 7-8 годам). Основное требование – удобство для
ребёнка в процессе самообслуживания: наличие застежек-липучек или резинок на
подъеме стопы;
-не менее двух комплектов сменного белья: мальчикам - шорты, трусики, майки,
рубашки, колготки; девочкам - колготки, майки, трусики, платьице или юбочка с
кофточкой. В теплое время - носки, гольфы;
-комплект сменного белья для сна (пижама);
-чешки для музыкальных занятий (строго по размеру ноги);
-для занятия физкультурой в зале необходима специальная физкультурная
форма: белая футболка, темные шорты из несинтетических, дышащих материалов; х/б
носочки и спортивные тапочки без шнурков на резиновой подошве (строго по размеру
ноги);
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-индивидуальная расчёска для поддержания опрятного вида в течение дня;
-головной убор (в теплый период года);
-носовой платок или бумажные салфетки (необходимы ребёнку, как в
помещении, так и на прогулке). На одежде должны располагаться удобные карманы
для их хранения;
4.4. Родители (законные представители) воспитанников должны промаркировать
вещи ребёнка (инициалы) во избежание потери или случайного обмена с другим
ребёнком. Одежда хранится в индивидуальном шкафчике воспитанника в
раздевальной комнате. За утерю не промаркированной одежды и обуви администрация
МАДОУ «ДС №10» ответственности не несёт.
4.5. Для прогулок на улице, особенно в межсезонье и в зимний период,
рекомендуется наличие сменной верхней одежды, а также наличие запасной одежды
(варежки, колготки, штаны и т.д.) для смены в отдельном мешочке.
4.6. Перед тем как вести ребенка в МАДОУ «ДС №10» родителям (законным
представителям) воспитанников необходимо проверить, соответствует ли его одежда
времени года и температуре воздуха. Проследить, чтобы одежда ребёнка не была
слишком велика и не сковывала его движений. Завязки и застежки должны быть
расположены так, чтобы ребёнок мог самостоятельно себя обслужить. Обувь должна
быть легкой, теплой, точно соответствовать ноге ребёнка, легко сниматься и
надеваться. Нежелательно ношение вместо рукавиц перчаток.
4.7. Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать
с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки,
имитирующие оружие.
5. Здоровье воспитанников
5.1. При поступлении ребёнка в МАДОУ «ДС №10» родители (законные
представители) воспитанников обязаны поставить в известность медсестру и
воспитателей о наличии у ребёнка аллергии или других особенностей состояния
здоровья и развития, и предъявить справку или иное медицинское заключение.
5.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны приводить
ребёнка в МАДОУ «ДС №10» здоровым и информировать воспитателей о каких-либо
изменениях, произошедших в состоянии здоровья ребёнка дома.
5.3. Медицинский работник МАДОУ «ДС №10» и воспитатели ежедневно
осуществляют контроль приёма воспитанников. Выявленные больные дети или дети с
подозрением на заболевание в МАДОУ «ДС №10» не принимаются (во время
утреннего приёма не принимаются воспитанники с явными признаками заболевания:
сыпь, сильный кашель, насморк, температура).
5.4. Заболевших в течение дня воспитанников изолируют от здоровых (временно
размещают в медицинском блоке) до прихода родителей (законных представителей)
или направляют в лечебное учреждение. Состояние здоровья воспитанника
определяют по внешним признакам (повышение температуры, сыпь, рвота, диарея)
воспитатель и медсестра.
5.5. Родители (законные представители) воспитанников должны быть извещены
(при наличии возможности: технической, доступности родителей) о заболевании
ребёнка сразу же после обнаружения первых признаков, и обязаны как можно быстрее
забрать ребенка из медицинского изолятора МАДОУ «ДС №10» (куда временно
помещён воспитанник).
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5.6. Родителям (законным представителям) воспитанников запрещено давать
воспитателям групп какие-либо лекарства, а также запрещено воспитаннику
самостоятельно принимать любые лекарственные средства.
5.7. Своевременны приход в МАДОУ «ДС №10» - необходимое условие
качественной и правильной организации образовательной деятельности.
5.7. О невозможности посещения воспитанником МАДОУ «ДС №10» по
болезни или другой уважительной причине необходимо обязательно сообщить
воспитателям. Ребёнок, не посещающий детский сад более пяти дней (за исключением
выходных и праздничных дней), должен иметь справку от педиатра с данными о
состоянии здоровья с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об
отсутствии контакта с инфекционными больными.
6. Игра и пребывание воспитанников на свежем воздухе
6.1. Воспитатели всех возрастных групп организуют прогулку воспитанников в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 11.5. Прогулки организуют
2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после
дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус
150С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 150С и скорости ветра
более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха минус
200С 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.
6.2. Администрация МАДОУ «ДС №10» оставляет за собой право отказать
родителям (законным представителям) в просьбе оставлять воспитанников во время
прогулки в групповой комнате, так как, в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.1.3049-13 пункт 8.5, все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в
отсутствии детей.
6.3. Использование личных велосипедов, самокатов и роликовых коньков в
детском саду (без согласия воспитателя) запрещено в целях обеспечения безопасности
других детей.
6.4. Воспитанник может принести в детский сад личную игрушку, если она
чистая и не содержит мелких опасных деталей и соответствует требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13. Родитель (законный представитель), разрешая своему ребенку принести
личную игрушку в детский сад, 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 МАДОУ «ДС №10» ответственности не
несут.
6.5. Если выясняется, что ребёнок забрал домой игрушку из детского сада (в том
числе и игрушку другого ребёнка), то родители (законные представители) обязаны
незамедлительно вернуть её, разъяснив малышу, почему это запрещено.
7.

Права и обязанности воспитанников и их родителей
(законных представителей)

7.1. Права:
7.1.1. Воспитанники имеют право на:
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
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- предоставление условий для разностороннего развития с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе получение социально-педагогической
помощи;
- образование в пределах осваиваемой основной образовательной программы
дошкольного образования МАДОУ «ДС №10»;
- получение питания;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- каникулы в соответствии с календарным графиком;
- определение оптимальной образовательной нагрузки режима непосредственно
образовательной деятельности;
- бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и
воспитания;
- пользование в установленном порядке объектами культуры и объектами спорта
МАДОУ «ДС №10»;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных
мероприятиях;
- поощрение за успехи в учебной, спортивной, творческой деятельности;
- благоприятную среду жизнедеятельности.
7.1.2.Родители (законные представители) воспитанников имеют право:
- предоставлять документы, соответствующего образца на предоставлении
компенсации платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в МАДОУ «ДС №10», подтверждающие право получения льготы по
оплате за присмотр и уход за детьми МАДОУ «ДС№10». Родителям (законным
представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не менее
двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях,
находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации (на
первого ребенка не менее 20%, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на
второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего
ребенка и последующих детей). Средний размер родительской платы за присмотр и
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях
устанавливается органами государственной власти субъекта Российской Федерации.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми.
7.2. Обязанности:
7.2.1.Воспитанники обязаны:
- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников МАДОУ
«ДС №10»;
- не применять физическую силу в отношении других воспитанников, не брать
без разрешения личные вещи;
-бережно относиться к имуществу МАДОУ «ДС №10»;
- бережно относиться к результатам труда других воспитанников и взрослых.
7.2.2 .Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
-своевременно сообщать об изменении номера телефона, места жительства и
места работы.
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-для обеспечения безопасности воспитанников родители (законные
представители) приводя сына или дочь в детский сад, обязаны передавать его только
лично в руки воспитателя.
-чтобы избежать случаев травматизма, родители (законные представители)
обязаны проверять содержимое карманов в одежде ребёнка на наличие опасных
предметов. Категорически запрещается приносить в МАДОУ «ДС №10» острые,
режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.),
таблетки и другие лекарственные средства, жевательную резинку и другие продукты
питания (конфеты, печенье, напитки и т.д.), любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгоранию и отравлению;
- забирая ребёнка, обязательно подойти к воспитателю, который на смене.
7.3. Для обеспечения безопасности воспитанников родителям (законным
представителям) запрещается:
- приходить за воспитанником в нетрезвом состоянии, посылать за ним
несовершеннолетних братьев и сестер. Воспитателям категорически запрещается
отдавать ребенка лицам в нетрезвом состоянии, несовершеннолетним братьям и
сестрам, отпускать одних детей по просьбе родителей, отдавать незнакомым лицам.
-приводить с собой посторонних лиц в МАДОУ «ДС №10» (посторонним лицам
запрещено находиться в помещении детского сада и на территории без разрешения
администрации);
-въезд на территорию МАДОУ «ДС №10» на своем личном автомобиле.
8.Защита прав воспитанника
8.1. В целях защиты прав воспитанников их родители (законные представители)
самостоятельно или через своих представителей вправе:
-направить администрации МАДОУ «ДС №10» обращение о нарушении или
ущемлении её работниками прав, свобод и социальных гарантий воспитанников;
-использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты
своих прав и законных интересов.
9. Поощрения и дисциплинарное воздействие
9.1.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам
МАДОУ «ДС №10».
9.2.Дисциплина в МАДОУ «ДС №10», поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства воспитанников, педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к воспитанникам МАДОУ
«ДС №10» не допускается.
9.3.Поощрения воспитанников МАДОУ «ДС №10» проводят по итогам
конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде:
-объявление благодарности воспитаннику;
-направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
воспитанника;
-награждение почетной грамотой, дипломом, сладким призом и подарком.
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