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1.1. Правила внутреннего распорядка Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 332 г. 
Челябинска» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования», постановлением 
Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», Уставом Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 332 г. Челябинска».
2. Настоящие Правила определяют внутренний распорядок воспитанников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 332 г. Челябинска» (далее - Учреждение), режим 
образовательного процесса, обеспечивают эффективное взаимодействие
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участников образовательного процесса, комфортное пребывание детей в 
Учреждении.
3. Основной целью деятельности Учреждения, является образовательная 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.
4. Срок Правил не ограничен и действует до их отмены.

2. Режим работы МБДОУ
2.1. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей 
определяется Уставом учреждения.
2.2. Учреждение работает в понедельник - пятницу - 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. Максимальная длительность пребывания детей в Учреждении -  12 часов.
2.5. МБДОУ имеет право:
- объединять группы в случае необходимости в летний период (в связи с 
низкой наполняемостью групп, отпусками родителей);
- временно переводить ребенка в другую возрастную группу по 
производственной необходимости;
- закрывать ДОУ на ремонтные и /или аварийные работы.

3. Здоровье ребенка

3.1. Охрана здоровья воспитанников включает в себя:
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;
- организацию питания воспитанников;
- определение оптимальной нагрузки, режима учебных занятий;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни;
-организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и 
спортом;
-прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством 
Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе 
профилактических медицинских осмотров;
-обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в 
Учреждении;
- профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания 
в Учреждении;
-проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий.



3.2. Учреждение создает необходимые условия для охраны и укрепления 
здоровья воспитанников и работников. Организацию оказания первичной 
медико-санитарной помощи воспитанникам осуществляют органы 
здравоохранения. Учреждение предоставляет помещения с 
соответствующими условиями для работы медицинских работников.
3.3. Во время утреннего приема дети осматриваются воспитателем, 
инструктором по гигиеническому воспитанию, проводится беседа с 
родителями. Дети с признаками заболеваний в Учреждение не допускаются.
В случае обнаружения болезни, ребенок временно переводится в изолятор 
под присмотр инструктора по гигиеническому воспитанию; родители 
(законные представители) воспитанников немедленно информируются о 
состоянии здоровья их ребенка. Родители (законные представители) 
воспитанника обязаны забрать его из Учреждения, принять меры по 
восстановлению его здоровья, не допускать посещения Учреждения в период 
заболевания.
Родители обязаны предоставлять справку от врача 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. При отсутствии данной справки ребенок в 
Учреждение не допускается.
3.4. Родители (законные представители) детей обязаны информировать 
Учреждение (воспитателя группы, инструктора по гигиеническому 
воспитанию):
- о предстоящем отсутствии ребенка в Учреждении или его болезни, лично 
или по телефону 257-21-23 до 12 часов текущего дня и возвращении ребенка 
в Учреждение после отсутствия;
- об индивидуальных особенностях здоровья ребенка, предъявить справку 
или иное медицинское заключение.
На время длительного отсутствия ребенка (от одного месяца) по причинам: 
санаторно - курортного лечения, карантина, отпуска, а также в иных случаях 
по согласованию с администрацией Учреждения, родитель обязан 
предоставлять письменное заявление о сохранении места в Учреждении.
3.5. Родителям (законным представителям) детей, находясь в Учреждении, 
воспитателям (по просьбе родителей) запрещено давать детям какие-либо 
лекарственные препараты.
3.6. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать 
внимание на соответствие одежды и обуви ребёнка погодным условиям, 
возрастным и индивидуальным особенностям.
Родители (законные представители) детей обязаны приводить ребенка в 
опрятном виде, чистой одежде и обуви. У детей должны быть сменная 
одежда и обувь (сандалии, колготы, нижнее бельё), расческа, спортивная 
форма (футболка, шорты и чешки), головной убор.
Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятны, Учреждение 
(воспитатель) вправе потребовать надлежащего ухода за ребенком.



3.7. Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения, 
давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, мягкие 
игрушки и игрушки, имитирующие оружие.

4. Режим образовательного процесса
4.1. Основным видом деятельности Учреждения является образовательная 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.
В соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии, с согласия родителей (законных представителей) воспитанников 
Учреждение организует обучение по адаптированным образовательным 
программам дошкольного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам -  дополнительным 
общеразвивающим программам, реализация которых не является основной 
целью его деятельности.
4.2. Учреждение планирует и реализует образовательную работу в группе 
детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного 
образования, Основной образовательной программой Учреждения и 
Адаптированной основной образовательной программой для детей с 
тяжелыми нарушениями речи Учреждения.
4.3. Образовательные программы дошкольного образования направлены 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 воспитанников.
16. Основу режима составляет установленный распорядок сна и 
бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 
образовательной деятельности (занятий), прогулок, самостоятельной и 
совместной со взрослым деятельности воспитанников.
17. Родители (законные представители) детей обязаны:
- соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к 
•педагогическим работникам, иному персоналу Учреждения и другим 
воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство;
- взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям развития, 
воспитания и обучения ребенка.



При возникновении вопросов по организации образовательного процесса, 
пребыванию ребенка в Учреждении родителям (законным представителям) 
следует обратиться к воспитателям группы и (или) администрации 
Учреждения.
4.5. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка из ДОУ до 
19.00 часов. Если родители (законные представители) не могут лично забрать 
ребенка из МБ 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).

5. Обеспечение безопасности
5.1. Родители должны своевременно сообщать об изменении номера 
телефона, места жительства и места работы.
5.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный 
представитель) передает ребенка только лично в руки воспитателя, 
обязательно расписывается в журнале о приеме ребенка в детский сад.
5.3. Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен 
обязательно известить воспитателя, который на смене, об уходе ребёнка 
домой. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в 
Учреждение и его уход без сопровождения родителей (законных 
представителей).
5.4. Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в 
нетрезвом состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать 
одних детей по просьбе родителей, отдавать незнакомым лицам.
5.5. Посторонним лицам запрещено находиться в помещении детского сада и 
на территории без разрешения администрации.
5.6. Запрещается въезд на территорию Учреждения на своем личном 
автомобиле.
5.7. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным 
подъезд к воротам для въезда и выезда служебного транспорта на 
территорию ДОУ.
5.8. Категорически запрещается приносить в Учреждение острые, режущие, 
стеклянные предметы (ножницы, ножи, булавки, гвозди, проволоку, 
зеркала, стеклянные флаконы), а также мелкие предметы. Родители законные 
представители контролируют отсутствие у воспитанника опасных предметов.
5.9. В помещении и на территории МБ ДОУ запрещено курение.



5.10. При обнаружении какой -  либо ОПАСНОСТИ в помещениях или на 
территории ДОУ родители (законные представители) должны 
незамедлительно сообщить об опасности администрации или воспитателю.

б.Оганизация питания
6.1. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 
воспитанников с учетом их возраста, физиологических потребностей в 
основных пищевых веществах и энергии по утвержденным нормам.
6.2.Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение и 
осуществляется его штатным персоналом.
6.3. Питание в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным 10- 
дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в 
пищевых веществах и норм питания дошкольников и утвержденного 
заведующим Учреждением.
6.4. В соответствии с режимом работы Учреждения, определен режим 
питания детей: завтрак, обед, полдник, ужин; учтено распределение 
энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным 
приемам пищи: завтрак (20%), обед (35%), полдник (15%), ужин (25%). В 
промежутке между завтраком и обедом возможен второй завтрак, 
включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты (5%).
6.5. Контроль над качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой 
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 
качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 
хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 
инструктора по гигиеническому воспитанию и бракеражную комиссию 
Учреждения.

7. Пребывание воспитанников на свежем воздухе
7.1. Организация прогулок и непрерывной образовательной деятельности с 
воспитанниками осуществляется педагогами Учреждения в соответствии с 
постановлениями Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7.2. Прогулки с дошкольниками организуются 2 раза в день: в первую 
половину -  до обеда и во вторую половину дня -  после дневного сна или 
перед уходом детей домой. Рекомендуемая продолжительность ежедневных 
прогулок составляет 3-4 часа. В летнее время утренний прием проводится на 
улице. При температуре воздуха ниже -15 градусов и скорости ветра более 7



м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка отменяется при 
температуре воздуха ниже - 15 градусов и скорости ветра более 15 м/с для
детей 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -20 градусов 
и скорости ветра более 15м/с.
7.3. Использование личных велосипедов, самокатов, санок в Учреждении 
(без согласия инструктора по физической культуре или воспитателя) 
запрещено в целях обеспечения безопасности других детей.

8. Права воспитанников Учреждения
8.1. В ДОУ 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.
8.2. Воспитанники имеют право:
- на развитие своих творческих способностей и интересов, участие в 
конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и других 
массовых мероприятиях;
- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья:

на оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
- на организацию питания;
на определение оптимальной образовательной нагрузки режима 
непосредственно образовательной деятельности;
- на пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни;
- на организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления, для занятия физической культурой и спортом;
- на обеспечение безопасности во время пребывания в Учреждении;
- на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, творческой 
деятельности.
8.3. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам Учреждения не 
применяются.


