
Правила внутреннего распорядка  
дошкольного учреждения 

 МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» является муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением, которое работает по пятиднев-
ной рабочей неделе с 12-ти часовым пребыванием детей и календарным временем 
посещения круглогодично, с 10-ти часовым пребыванием детей в группе компенси-
рующей направленности. Режим работы Учреждения с 7.00 до 19.00. Выходные – 
суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 Прием детей проходит утром с 7-00 до 8-20. Если Вы приведете ребенка позже, 
ничего, конечно, страшного не произойдет. Однако помните, если Вы приведете ре-
бенка на момент проведения какого-либо занятия, постарайтесь не прерывать его. 
Разденьте малыша и подождите вместе с ним в раздевалке до перерыва. 

Если вы хотите побеседовать с воспитателем или помощником воспитателя, они 
непременно ответят на любые Ваши вопросы и выслушают какие-либо замечания 
утром до 8-15 и вечером после 17-00. В любое другое время педагоги должны выпол-
нять свои непосредственные обязанности, а точнее – работать с группой дошкольни-
ков. В этот момент их отвлекать нельзя. 

Независимо от того, сколько лет педагогам группы, к ним нужно обращаться на 
«Вы» и, конечно, по имени и отчеству. 

 Прежде чем оставить ребенка на попечении воспитателей, проверьте, пожалуйста, 
чтобы в карманах малыша, а также в его личном шкафчике не было лекарств, острых, 
колющих и режущих предметов, которые могут нанести вред здоровью детей. Также 
не следует давать ребенку в детский сад жевательную резинку. 

 Важным правилом нахождения ребенка в дошкольном учреждении является то, 
что он не должен бить и обижать других детей, брать без позволения их личные ве-
щи, включая и принесенные из дома игрушки, ломать и портить результаты их труда. 
Также детям  не следует давать наставлений «давать сдачи». Данные требования обу-
словлены принципами педагогики и соображениями безопасности каждого малыша. 
Настоятельно просим и дома, и в гостях придерживаться этих правил! 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в детском 
саду, включая занятия по дополнительному образованию, в младшей группе (дети 
четвертого года жизни) – 11 занятий, в средней группе (дети пятого года жизни) – 12, 
в старшей группе (дети шестого года жизни) – 16, в подготовительной группе  (дети 
седьмого года жизни) – 17 занятий. 

Продолжительность занятий для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, для 
детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 
минут, для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. Перерывы между занятиями – 
не менее 10 минут. 

Плата за содержание детей в дошкольном учреждении перечисляется на банков-
ский счет по специальной квитанции за месяц вперед. Перерасчет по оплаченной 
квитанции за те дни, в которые ребенок не посещал ДОУ, выполняется в следующем 
месяце. 

 В случае возникновения спорных и конфликтных ситуаций их необходимо ре-
шать в отсутствии детей. Если Вам не удалось решить проблему с педагогами груп-
пы, то Вы имеете полное право обратиться к старшему воспитателю или заведующе-
му дошкольного образовательного учреждения. 

 Не забывайте, что в детском саду работает педагог-психолог. В случае необходи-
мости Вы можете обратиться к нему за необходимой консультацией. Он ответит на 
все волнующие Вас вопросы и в индивидуальном и конфиденциальном порядке по-
может избавиться от проблем относительно обучения и воспитания Вашего ребенка. 


