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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка (далее Правила) Муниципального  

общеобразовательного учреждения «Гарболовская средняя общеобразовательная школа» 

струкрурного подразделения «Дошкольное отделение»разработаны в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 

29.12.2012г., Уставом Учреждения, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательных программ дошкольного образования, Законом «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

1.2. Данные Правила действуют в отношении обучающихся (воспитанников), родителей 

(законных представителей) посещающих ДО и его работников. 

1.3. Цель Правил - обеспечение безопасности детей во время их пребывания в ДОУ, а 

также успешная реализация целей и задач ДО, определенных в Уставе. 

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для всех воспитанников и их родителей 

(законных представителей). При приеме воспитанников администрация обязана 

ознакомить родителей (законных представителей) с настоящими Правилами. Соблюдение 

Правил обеспечивает эффективное взаимодействие участников образовательного 

процесса, а также комфортное пребывание воспитанников в ДО. 

1.5. Настоящие Правила находятся в каждой возрастной группе ДО и размещаются на 

информационных стендах, сайте ДО. Родители (законные представители) воспитанников 

должны быть ознакомлены с настоящими Правилами. 

1.6. Настоящие Правила утверждаются распорядительным актом ДО на неопределенный 

срок, являются локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность ДО.



2. Режим работы ДО 

2.1. Режим работы ДО: 

- 5 дневная рабочая неделя; 

- выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни; 

- максимальная длительность пребывания детей в ДО - 12 часов 

- ежедневный график работы ДО: с 7.00 часов до 19.00 часов. 

2.2. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели группы, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. Прием детей в ДО осуществляется с 

07.00 ч. - до 08.30ч. Родители лично передают детей воспитателю группы. Своевременный 

приход в детский сад - необходимое условие качественной и правильной организации 

образовательного процесса. 

2.3. ДО имеет право объединять группы в случае необходимости (в связи с низкой 

наполняемостью групп, нетрудоспособности, отпусков воспитателей, на время ремонта). 

3. Здоровье ребёнка 

3.1. Во время утреннего приема выявленные больные дети или дети с подозрением на 

заболевание не принимаются. Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых 

детей, родители (законные представители) будут об этом извещены и должны как можно 

раньше забрать ребенка из медицинского изолятора ДО. 

3.2. Родителям (законным представителям) необходимо своевременно извещать 

воспитателей о болезни воспитанника, о временном отсутствии в первый день его 

отсутствия до 9.00 текущего дня, а в случае выхода в образовательную организацию до 

14.00 дня, предшествующего дню выхода воспитанника по телефону: 8 (813) 70 50-006; 

Представлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 

5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. 

з
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3.3. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 

родитель (законный представитель) должен поставить в известность медсестру и 

воспитателя, предъявить в данном случае справку от врача- специалиста или иное 

медицинское заключение с рекомендациями. 

3.4. В ДОУ запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем (законным 

представителем), медицинским работником, воспитателями группы или самостоятельно 

принимать ребёнку. 

4. Права обучающихся (воспитанников) 

4.1. В ДО реализуется право воспитанников на образование, гарантированное 

государством. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

4.2. Образовательная программа дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

4.3. Воспитанники ДО имеют право на: 

• уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

• оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

• организацию питания; 

• организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и оздоровления 
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воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; 

• обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в ДОУ; 

4.4. Воспитанникам, испытывающим трудности в освоении программ дошкольного 

образования, развитии и социальной адаптации, на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей), оказывается психолого-

педагогическая помощь. 

4.5. Проведение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования воспитанников в целях своевременного выявления особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, 

подготовка по результатам обследования воспитанников рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

осуществляется психолого-педагогическим консилиумом ДО (далее - ППк), деятельность 

ППк регламентируется «Положением опсихолого-педагогическом консилиуме 

Учреждения». 

4.6. Родитель (законный представитель) имеет право обращаться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

5. Одежда и гигиена ребенка 

5.1. Родителям (законные представителям) необходимо приводить ребенка в опрятном 

виде, чистой одежде и обуви. Сменная обувь должна быть с фиксированной пяткой, 

желательно, чтобы ребёнок мог снять и надеть её самостоятельно. В ДО у ребенка есть 

специальное место для хранения одежды (шкафчик), которое поддерживает в порядке 

родитель (законный представитель).
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5.2. У ребенка должна быть именная расческа с футляром и личные гигиенические 

салфетки (носовой платок). 

5.3. Для активной двигательной деятельности, направленной на освоение 

образовательной области «Физическая развитие» ребенку необходимо специальная 

спортивная форма, модель и цветовая гамма которой оговаривается в группе с 

воспитателем и родителями (законными представителями). Для двигательной 

деятельности на улице рекомендуется отдельный комплект одежды. Для музыкальных 

занятий ребенку необходимы — чешки. 

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

активному движению ребенка, легко просушивается и которую ребёнок вправе испачкать. 

Одежда и обувь должна соответствовать погоде. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, 

чтобы у ребенка были запасные сухие варежки и одежда. 

5.5. У детей младшей группы в шкафчике обязательно должен быть комплект сухой 

одежды (Зшт) для смены в отдельном мешочке. В шкафу ребёнка должен быть пакет для 

загрязнённой одежды. 

5.6. В летний период на прогулке обязательно должна быть легкая шапочка или панама, 

которая будет защищать ребенка от солнца. В холодный период ребенок должен быть одет 

по сезону. 

5.7. Вещи ребенка при желании родителей (законных представителей) могут быть 

промаркированы во избежание потери или случайного обмена с другим ребенком. 

6. Организация питания 

6.1. ДО обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с 

примерным 10-ти дневным меню, утвержденным в дошкольном образовательном 

учреждении по нормам Санитарных Правил. 

6.2. Ребенок обеспечивается сбалансированным 5-ти разовым питанием. 

6.3. Родители (законные представители) получают информацию об ассортименте питания 

ребенка на стенде для родителей «МЕНЮ». 

i t '  

7. Обеспечение безопасности 

7.1. Родители (законные представитель) должны своевременно сообщать об изменении 

номера контактных телефонов, места жительства и места работы. 
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7.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный представитель) 

передает воспитанника лично в руки воспитателя, расписавшись в журнале учета здоровья 

детей (утром). 

7.3. Забирать ребенка лично родителям (законным представителям), либо доверенным 

совершеннолетним лицом, имеющим письменное согласие родителя (законного 

представителя). Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в ДО и его 

уход без сопровождения родителей (законных представителей). 

7.4. Воспитателям категорически запрещается отдавать детей лицам в состоянии 

алкогольного, токсичного, наркотического опьянения, несовершеннолетним братьям и 

сёстрам, отпускать детей одних по просьбе родителей (законных представителей), отдавать 

детей незнакомым лицам без доверенности от родителей. 

7.5. Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды в помещении дошкольного 

образовательного учреждения. 

7.6. При парковке своего автомобиля, необходимо оставлять свободным подъезд к 

воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию детского сада. 

Запрещается въезд на личном автомобиле или такси на территорию детского сада. 

7.7. Родителям (законным представителям) рекомендуется не давать ребенку в 

дошкольное образовательное ДО жевательную резинку, конфеты, чипсы, сухарики, 

газированную воду. 

7.8. Родители (законные представители) должны следить за тем, чтобы в карманах 

ребенка не было острых, режущих и колющих предметов, медицинских препаратов, денег. 

7.9. Запрещается надевать золотые украшения (цепочки, серьги и пр.), давать 

с собой детям мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие оружие. 

7 

При нарушении данного пункта ДО ответственность за утерянные или испорченные 

украшения и мобильные устройства не несёт. 

7.10. В помещении и на территории ДО строго запрещается курение. 

7.11. В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без разрешения 

личные вещи, портить и ломать результаты труда других детей. Детям не разрешается 

«давать сдачи», так же, как и нападать друг на друга. Это требование продиктовано 

соображениями безопасности каждого ребенка. 

7.12. Категорически запрещается родителям (законным представителям) унижать честь и 
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достоинство своего и чужого ребёнка, применять меры физического и психического 

насилия. 
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