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Правила
внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей 

( законных представителей)

1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16» (далее МБДОУ 
«Детский сад № 16») разработаны в соответствии с Законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом МБДОУ, Законом «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации». Данные правила действуют в отношении 
родителей (законных представителей), детей, посещающих МБДОУ «Детский сад 
№ 16» и сотрудников учреждения.

1.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает 
эффективное взаимодействие участников образовательного процесса, а также 
комфортное пребывание детей в дошкольном образовательном учреждении.

1.3. Право вносить предложения по усовершенствованию и изменению 
правил внутреннего распорядка есть у администрации учреждения, родительского 
комитета, собрания трудового коллектива МБДОУ «Детский сад № 16».

2.1. Детский сад открыт на приём детей в рабочие дни с 06.45 -  18.45, 
суббота, воскресенье -  выходные дни.

2.2. Группы работают в соответствии с утвержденным планом 
деятельности и режимом в соответствии с возрастными и психологическими 
особенностями детей.

2.3. Повседневная образовательная деятельность планируется и 
осуществляется на основе основной образовательной программы МБДОУ 
«Детский сад № 16».

2.4. Родители имеют право ознакомиться с основной образовательной 
программой, годовым планом детского сада, годовым календарным учебным 
графиком, расписанием непосредственно образовательной деятельности.

2.5. Если ребёнок заболел или родитель (законный представитель) не 
планирует его приводить в детский сад по домашним причинам, то родитель
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(законный представитель) обязан накануне до 12.00 мин. позвонить по телефону: 
8(39554) 3-23-98, о причине не прихода ребёнка в детский сад.

2.6. Приводя ребёнка в МБДОУ «Детский сад № 16» родители (законные 
представители) учитывают время работы учреждения, режим дня (время завтрака, 
дневного сна, начало и конец непосредственно образовательной деятельности), 
санитарно-гигиенические нормы и правила личной гигиены.

2.7. Родители (законные представители) обязаны приводить ребёнка за 15 
минут до гимнастики без опозданий. К 08.00 родители должны выйти из детского 
сада. Об опоздании ребёнка( при наличии уважительной причины) необходимо 
предупредить воспитателя группы.

2.8. В случае неожиданной задержки (с 18.45 мин.) родители (законные 
представители) должны связаться с воспитателем группы.

2.9. Если ребёнок заболел во время пребывания в МБДОУ «Детский сад № 
16», то воспитатель незамедлительно связывается с родителем (законным 
представителем).

3. Период адаптации

3.1. Приём вновь поступающих детей в МБДОУ «Детский сад № 16» 
проводится по 3-4 ребенка в неделю.

3.2. Составление индивидуального режима дня (присутствие 1 -го из 
родителей)

3.3. Щадящий режим посещения МБДОУ «Детский сад № 16» до 
нормализации поведения ребенка (анализ поведенческих реакций, 
индивидуальных особенностей, некоторых черт личностей).

4. Одежда ребёнка
Ч

4.1. Родители (законные представители) обязаны приводить ребёнка в 
МБДОУ «Детский сад № 16» в чистой одежде, без посторонних запахов -  духи, 
табак.

4.2. Если одежда ребёнка источает запах табака, воспитатель вправе 
сделать замечание родителю и потребовать надлежащего ухода за одеждой 
ребёнка.

4.3. Если замечание воспитателя не возымело действий на родителей 
(законных представителей) -  воспитатель вправе убрать одежду ребёнка в 
герметичный пластиковый пакет.

4.4. В группе у ребёнка должна быть сменная одежда и обувь (исключить 
обувь с чёрной подошвой, оставляющую чёрные полосы на полу, для малышей -  с 
застёжкой или липучкой), обязательно с супинатором.

4.5. В МБДОУ «Детский сад № 16» у ребёнка есть индивидуальный 
шкафчик для хранения верхней одежды, которое в порядке поддерживает 
родитель (законный представитель).


