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1.1.Настоящие правила внутреннего распорядка для воспитанников (далее - 

Правила) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 19» (далее – МАДОУ № 19) разработаны в соответствии: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20" Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения", утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от  27.10.2020 № 32; 

- Уставом МАДОУ № 19. 

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения комфортного и 

безопасного пребывания детей в МАДОУ № 19, а также успешной реализации целей и 

задач образовательной деятельности, определенных в Уставе МАДОУ № 19 и определяют 

режим образовательного процесса, внутренний распорядок воспитанников и защиту их 

прав. 

1.3.Правила являются обязательными для участников образовательных отношений: 

воспитанников, их родителей (законных представителей),  сотрудников МАДОУ № 19. 

1.4. При приеме воспитанников заведующий МАДОУ № 19 или лицо, 

исполняющее обязанности на время отсутствия обязаны ознакомить родителей (законных 

представителей) с настоящими Правилами. 

 1.5. Правила размещаются на информационном стенде МАДОУ № 19, на 

официальном сайте в сети «Интернет». 

 

2. Режим работы МАДОУ № 19 

 

2.1.МАДОУ № 19 работает с 07.00 до 19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. В предпраздничные дни 

продолжительность рабочего дня сокращена на один час. 

2.2. Группы работают в соответствии с утвержденным расписанием 

организованной образовательной деятельности, планом образовательной работы и 

режимом, составленными в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями воспитанников. 

2.3.Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели.  

2.4. Администрация МАДОУ № 19 имеет право объединять группы в случае 

необходимости в летний период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском 

воспитателей, на время ремонта и т.д.) и в течение учебного года в связи с низкой 

наполняемостью групп (с учетом наложенных карантинов и возраста детей). 

2.5. Основу режима образовательного процесса в МАДОУ № 19 составляет 

установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, организованной образовательной деятельности (далее ООД), 

прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

2.6. Расписание ООД составляется в соответствии с действующими санитарными 

правилами. 

2.7. Прием детей осуществляется с 07.00 до 08.30 воспитателями, которые 

опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии здоровья детей. 

2.8. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в МАДОУ № 

19 здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в 

его состоянии здоровья дома.  
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2.9.  Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 

родители (законные представители) должны поставить в известность воспитателя, 

медицинский персонал и предоставить соответствующее медицинское заключение.  

2.10. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной 

причине родители (законные представители) должны сообщить в МАДОУ № 19 любым 

удобным для них способом.  

2.11. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка не позднее 19.00 

ч. Если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка, то для 

определения круга лиц, которому они доверяют это сделать, родители (законные 

представители) должны оформить заявление, являющееся дополнением к договору об 

образовании, в котором должны отразить паспортные данные, адрес места проживания, 

контактный телефон лица, которому доверяют забирать ребенка. МАДОУ № 19  не вправе 

отдать ребенка лицам:  

-не достигшим возраста 18 лиц;  

-не заявленным родителями (законными представителями) в заявлении (дополнении к  

договору);  

-находящимся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.  

Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в МАДОУ № 19 и его 

уход без сопровождения родителей (законных представителей).  

2.12. В случае, если родители (законные представители) не забрали ребенка после 

19.00ч. он передается в ОВД по г.Мончегорску с возможностью определения в детское 

отделение городской больницы, приют, приемник. МАДОУ № 19 ставит в известность 

службы:  

-ОДН, ОВД о случае неявки за ребенком родителей (законных представителей);  

-социальной  защиты  о  случаях  физического,  психического,  сексуального  насилия, 

оскорбления,  злоупотребления,  отсутствия  заботы,  грубого  небрежного  обращения  с 

ребенком со стороны родителей (законных представителей).  

2.13. Если родители (законные представители) привели ребенка после начала 

какого-либо режимного момента, то им необходимо раздеть ребенка и подождать вместе с 

ним в раздевалке до ближайшего перерыва. 

2.14.  Педагогический  работник  может  беседовать  с  родителями  (законными 

представителями) о ребенке утром до 08.00 часов и вечером после 17.00, в другое время 

педагог обязан находиться с группой воспитанников и отвлекать его нельзя. 

2.15. Если у родителей возникли вопросы по организации образовательного 

процесса, они должны обратиться за разъяснением непосредственно к воспитателям. Если 

вопрос не решен - обратиться к заведующему МАДОУ № 19, предварительно 

записавшись по телефону. 

 

3. Охрана здоровья воспитанников 

 

3.1. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) старшей 

медицинской сестрой, которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья 

детей, а также проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с 

подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются. 

Заболевших в течение дня воспитанников изолируют от здоровых детей (временно 

размещают в изоляторе) до прихода родителей (законных представителей) или 

направляют в лечебное учреждение. 

3.2. В случае заболевания воспитанника, выявленного медицинским работником 

МАДОУ № 19, родители (законные представители) обязаны принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения учреждения в период 

заболевания. 
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 3.3. Ребенок не посещающий МАДОУ № 19 более пяти дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) должен иметь справку от врача с данными о состоянии 

здоровья (об отсутствии контакта с инфекционными больными). 

 

4. Организация питания воспитанников МАДОУ № 19 

 

4.1.  МАДОУ № 19 обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 

воспитанников в соответствии с их возрастом и временем пребывания в учреждении по 

нормам, СанПиН 2.3/2.4.3590-20" Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения", утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32.  Организация  

питания  воспитанников возлагается на МАДОУ № 19 и осуществляется его штатным 

персоналом. 

4.2. Питание осуществляется в соответствии с примерным двухнедельным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 

питания воспитанников и утвержденного заведующим МАДОУ № 19. 

4.3. Режим и кратность питания воспитанников устанавливается в соответствии с 

длительностью пребывания в МАДОУ № 19.  

4.4.Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, соблюдением правил хранения, 

сроков реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру и 

бракеражную комиссию МАДОУ № 19. 

4.5.  Категорически запрещается приносить продукты питания для угощения 

воспитанников.  

 

5. Внешний вид и одежда воспитанников МАДОУ № 19 

 

5.1. Родители(законные представители) должны обеспечить соблюдение требований к 

одежде и обуви воспитанников:  

-одежда воспитанников должна быть максимально удобной, чистой, соответствовать 

гигиеническим  требованиям,  температурному  режиму  в  группе,  погодным и сезонным  

условиям, двигательной активности ребенка;  

-одежда  должна  соответствовать  возрасту,  полу  ребенка,  его  особенностям  роста, 

развития и функциональным возможностям, не стеснять движений, не раздражать и не 

травмировать кожные покровы;  

- обувь  воспитанников  должна  подходить  по  размеру,  стопа  плотно  зафиксирована  

ремешками;  

- головные  уборы  являются  одними  из  обязательных  элементов  одежды, 

соответствующими сезону.  

5.2. Воспитанники должны иметь: 

-специальную одежду и обувь для физкультурных и музыкальных занятий;  

- комплекты  запасного  нижнего  белья  для  смены,  личную  расческу,  гигиенические 

салфетки (носовой платок). Все вещи могут быть промаркированы (во избежание потери 

или случайного обмена).  

5.3. В шкафу каждого воспитанника должно быть два пакета для чистой и использованной 

одежды. 

5.4. Воспитанникам запрещается ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой.  

5.5. Родители должны ежедневно проверять содержимое шкафов для одежды, в том числе 

пакетов для хранения белья, еженедельно менять комплект спортивной одежды. 
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5.6.Родители обязаны приводить ребенка в опрятном виде без памперсов и соски 

(пустышки). 

 

6. Организация прогулок и пребывания воспитанников на свежем воздухе. 

 

 6.1. Организация прогулок и организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками осуществляется педагогами МАДОУ № 19 в соответствии с 

действующими санитарными правилами. 

 6.2.Прогулки с воспитанниками организуются два раза в день: в первую половину 

дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже Минус 15 градусов Цельсия и скорости ветра более 

7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

 6.3.Воспитанникам разрешается приносить личные игрушки, соответствующие 

требованиям СанПин. 

 6.4. Использование личных велосипедов, самокатов, санок, ватрушек и др. в целях 

безопасности воспитанников разрешается только с согласия воспитателя. 

 6.5.Воспитанникам запрещается покидать территорию МАДОУ № 19. 

 6.6.Воспитатели и родители должны вести с воспитанниками беседы, 

направленные на воспитание сознания о необходимости бережного отношения к 

имуществу МАДОУ № 19, о запрещении трогать руками и пробовать на вкус насекомых, 

растений, предметов на улице. 

 

7. Правила по обеспечению безопасности воспитанников 

 

7.1. Родители (законные представитель) должны своевременно сообщать об 

изменении контактных телефонов, места жительства.  

7.2. Родители (законные представители) должны лично передавать и забирать 

ребенка у воспитателей, не передоверяя воспитанника лицам, не достигшим 18-летнего 

возраста.  

7.3. Родителям (законным воспитателям) запрещается -приводить в группу или 

забирать воспитанников из группы или с участка, не поставив в известность воспитателя;  

7.8. Во избежание несчастных случаев родителям (законным воспитателям) 

необходимо проверять содержимое карманов в одежде воспитанников на наличие 

опасных предметов.  

7.9. Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды в помещениях МАДОУ № 

19. 

7.10.Запрещается курение в помещениях, на территориях МАДОУ № 19 и на 

расстоянии до 15 м до территории МАДОУ № 19. 

7.11.Запрещается въезд на территорию МАДОУ № 19 на личном автотранспорте. 

7.12.Персоналу запрещено давать воспитанникам какие-либо лекарственные 

средства, а также разрешать детям самостоятельно принимать лекарства. 

7.13.Не  рекомендуется  ношение  воспитанниками  драгоценных  и  дорогостоящих 

украшений, игрушек, мобильных телефонов, а также игрушек, имитирующих оружие.  

7.14.  Воспитанникам категорически запрещается приносить  в  МАДОУ  № 19 

острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и 

т. п.), таблетки и другие лекарственные средства.  

 

8. Права воспитанников 

 

 8.1. МАДОУ № 19 реализует право воспитанников на образование, 

гарантированное государством. 

 8.2.Воспитанники имеют право на:  
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8.2.1. получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;  

8.2.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития  и  состояния  здоровья,  в  том  числе  получение  социально-

педагогической  и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции;  

8.2.3. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и других массовых 

мероприятиях.  

8.2.4.  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм  физического  

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья:  

1)  оказание  первичной  медико-санитарной  помощи  в  порядке,  установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

2) удовлетворение физиологических потребностей (питание, сон, отдых) в соответствии с 

их возрастом и индивидуальными особенностями развития;  

3) определение режима ООД и продолжительности каникул;  

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;  

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и оздоровления, для 

занятия физической культурой и спортом;  

6) обеспечение безопасности во время пребывания в МАДОУ №19;  

7) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;  

8.2.5. бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания, предусмотренными реализуемой образовательной программой 

дошкольного образования;  

8.2.6. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня;  

8.2.7. иные права, предусмотренные законодательством РФ, Мурманской области, 

Уставом и локальными актами учреждения.  

 

9. Поощрения и меры дисциплинарного воздействия 

 

9.1. Отношения ребенка и персонала учреждения строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями.  

9.2.Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам не применяются.  

9.3.  Дисциплина  поддерживается  на  основе  уважения  человеческого  

достоинства воспитанников,  педагогических  работников.  Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к воспитанникам МАДОУ № 19 запрещено.  

9.4 Поощрение воспитанников возможно по итогам проведения конкурсов, 

соревнований и других мероприятий различного уровня в виде: вручения грамот, 

благодарственных писем, сертификатов, дипломов и подарков, а также морального 

поощрения.  

 

10.Заключительные положения 

 

10.1.Педагогические работники, администрация МАДОУ № 19 обязаны 

эффективно сотрудничать с родителями (законными представителями) воспитанников с 

целью создания условий для успешной адаптации и развития воспитанников.  

10.2.  По вопросам, касающимся развития и воспитания ребенка, родители 

(законные представители) воспитанников могут обратиться за консультацией к педагогам 

и специалиста в специально отведенное для этих целей время.  

10.3.  Все  спорные  и  конфликтные  ситуации  разрешаются  только  в  отсутствии 

воспитанников.  



Документ подписан электронной подписью. 

Родители  (законные  представители)  имеют  право  обращаться  в  комиссию  по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

10.4. Родители (законные представители) воспитанников обязаны присутствовать 

на родительских собраниях группы, которую посещает их ребенок, на общих 

родительских собраниях МАДОУ № 19, а также активно участвовать в образовательном 

процессе, совместных с детьми мероприятий.  
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