
ПРИНЯТО: 
Решением педагогического совета 
МБДОУ детского сада с. Чернышевка 
Протоколом № 1 от 28.08.2020г. 

Правила внутреннего распорядка воспитанников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад с. Чернышевка Анучинского муниципального округа 
Приморского края» 

Правила внутреннего распорядка воспитанников муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Чернышевка 
Анучинского муниципального округа Приморского края» (далее по тексту - ДОУ) 
разработаны для обеспечения безопасности детей во время их пребывания в ДОУ, а 
также успешная реализация целей и задач ДОУ, определенных в Уставе ДОУ. 

Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 
воспитанников ДОУ и их родителей (законных представителей). При приеме 
воспитанника администрация ДОУ обязана ознакомить родителей (законных 
представителей) воспитанников с настоящими Правилами. 

> Режим работы ДОУ: 
• 5 дневная рабочая неделя; 
• выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни; 
• максимальная длительность пребывания детей в ДОУ - 10,5 часов; 
• ежедневный график работы ДОУ: с 7— часов до 18— часов. 
> Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели группы. Прием детей 

в ДОУ осуществляется с 07— часов - до 08— часов. 
> (Своевременный приход в детский сад - необходимое условие качественной и 

правильной организации воспитательно-образовательного процесса!) 
> Родители должны лично передавать детей воспитателю группы. Нельзя 

забирать детей из ДОУ не поставив в известность воспитателя группы, а также 
поручать это детям, подросткам в возрасте до 16 лет, лицам в нетрезвом 
состоянии. 

> Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в ДОУ не 
принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей 
(временно размещают в изоляторе) до прихода родителей или направляют в 
лечебное учреждение. 

> Педагоги готовы беседовать с Вами о Вашем ребенке утром до 08— часов и 
вечером после 17— часов. В другое время педагог обязан находится с группой 
детей и отвлекать его нельзя. 

> К педагогам группы независимо от их возраста необходимо обращаться на 
«Вы», по имени и отчеству. 

> Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей. 



> Родители (законные представители) обязаны забирать ребенка в срок до 18— 
часов. Если родители (законные представители) ребенка не могут лично 
забрать ребенка из ДОУ, то требуется заранее оповестить об этом 
администрацию детского сада и сообщить, кто будет забирать ребенка из тех 
лиц, на которых предоставлены личные заявления родителей (законных 
представителей). 

> Если Вы привели ребенка после начала какого - либо режимного момента, 
пожалуйста, разденьте его и подождите вместе с ним в раздевалке до 
ближайшего перерыва. 

> Родители должны лично передавать детей воспитателю группы. Нельзя 
забирать детей из ДОУ не поставив в известность воспитателя группы, а также 
поручать это детям, подросткам в возрасте до 16 лет, лицам в нетрезвом 
состоянии. 

> О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной 
причине необходимо обязательно сообщить в ДОУ. Ребенок, не посещающий 
детский сад более пяти дней (за исключением выходных и праздничных дней), 
должен иметь справку от врача. 

> Санитарными нормами запрещается оставлять коляски и санки в помещении 
детского сада. 

> В случае длительного отсутствия ребенка в ДОУ по каким-либо 
обстоятельствам, необходимо написать заявление на имя заведующего ДОУ о 
сохранении места за ребенком с указанием периода отсутствия ребенка и 
причины. 

> Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ 
здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, 
произошедших в состоянии здоровья ребенка дома. 

> В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без 
разрешения личные вещи, в том числе и принесенные из дома игрушки других 
детей; 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. Просим Вас в 
семье поддерживать эти требования! 

Совместная работа педагогического коллектива ДОУ и семьи станет для 
ребенка лучшим "мостиком " между домом и детским садом. Мы стремимся к тому\ 
чтобы и дети, и родители чувствовали себя в нашем учреждении комфортно. 
Приветствуем активное участие родителей в жизни группы: 
- участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях, трудовых 
десантах; 
- сопровождение детей на прогулках, экскурсиях за пределами детского сада; 
- работу в родительском комитете группы или детского сада; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад с. Чернышевка Анучинского муниципального округа Приморского края» 

ПРИКАЗ 

18.03.2021 г. с. Чернышевка № 17-а 

Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка воспитанников 
МБДОУ детского сада с. Чернышевка 

В связи переименования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад с. Чернышевка Анучинского 
муниципального округа Приморского края» № 1-а от 11.01.2021г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить Правила внутреннего распорядка воспитанников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад с. Чернышевка Анучинского района Приморского края» от 
17.03.2015г. № 16/7 

2. Утвердить Правила внутреннего распорядка воспитанников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад с. Чернышевка Анучинского муниципального округа Приморского 
края» в новой редакции; 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 


