
 
 

  

 
 

 



 
 

 

об этом извещены и должны будут как можно быстрее забрать ребенка из медицинского 

изолятора ДОУ. 

3.3. О возможном отсутствии ребенка необходимо предупреждать воспитателя группы. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней детей принимают в ДОУ 

только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, 

длительности заболевания, рекомендациями. 

3.4. Администрация ДОУ оставляет за собой право принимать решение о переводе ребёнка в 

изолятор ДОУ в связи с появлением внешних признаков заболевания. Состояние здоровья 

ребенка определяет по внешним признакам воспитатель и старшая медсестра. 

3.5. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то родитель 

(законный представитель) должен поставить в известность старшую медсестру и 

воспитателя, предъявить в данном случае справку или иное медицинское заключение. 

3.6. В ДОУ запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем (законным 

представителем), медицинским работником, воспитателями группы или самостоятельно 

принимать ребёнку. Если ребёнок нуждается в приёме лекарств, в течение дня (при каких-то 

хронических заболеваниях), то родитель (законный представитель) должен предоставить в 

детский сад предписание от врача. В этом случае ему будет организован приём лекарства. 

4. Одежда и гигиена ребёнка 

4.1. В группе у ребенка должна быть сменная обувь с фиксированной пяткой (рекомендуется 

исключить обувь с черной подошвой, оставляющую черные полосы на полу). Желательно, 

чтобы ребёнок мог снять и надеть её самостоятельно. 

4.2. В ДОУ у ребенка есть специальное место для хранения одежды, которое поддерживает 

в порядке родитель. 

4.3. У ребенка должна быть расческа и личные гигиенические салфетки (носовой платок). 

4.4. Для активной двигательной деятельности, направленной на освоение образовательной 

области «Физическое развитие» ребенку необходимо специальная спортивная форма, модель 

и цветовая гамма которой оговаривается в группе с воспитателем и другими родителями. Для 

двигательной деятельности на улице рекомендуется отдельный комплект одежды. 

4.5. Для пребывания на улице приветствуется такая одежда, которая не мешает активному 

движению ребенка, легко просушивается и которую ребёнок вправе испачкать. 

4.6. Вещи ребенка при желании родителей (законных представителей) могут быть 

промаркированы во избежание потери или случайного обмена с другим ребенком. 

4.7. Одежда и обувь должна соответствовать погоде. 

4.8. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка были запасные сухие варежки 

и одежда. 

4.9. В летний период на прогулке необходима легкая шапочка или панама, которая будет 

защищать ребенка от солнца. 

5. Организация питания 

5.1. ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с 

их возрастом и временем пребывания в ДОУ по нормам. 

Организация питания детей в ДОУ возлагается на ДОУ и осуществляется его штатным 

персоналом. 

5.2. Режим и кратность питания детей устанавливается в соответствии с длительностью их 

пребывания в ДОУ. 

5.3. Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным двухнедельным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 



 
 

питания детей дошкольного возраста и утвержденного заведующим ДОУ. 

5.4. Родители (законные представители) могут получить информацию об ассортименте 

питания ребенка на специальном стенде, в приемных групп. 

5.5. Круглогодично, непосредственно перед реализацией осуществляется С- витаминизация 

третьего блюда (компот, кисель и т.п.). 

5.6. Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на бракеражную комиссию ДОУ. 

 

6. Обеспечение безопасности 

6.1. Родители (законные представитель) должны своевременно сообщать об изменении 

номера телефона, места жительства и места работы. 

6.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный представитель) 

передает ребенка только лично в руки воспитателя. 

6.3. Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен обязательно подойти к 

воспитателю с тем, чтобы он передал ребенка лично. Категорически запрещен приход 

ребенка дошкольного возраста в ДОУ и его уход без сопровождения родителей (законных 

представителей). 

6.4. Воспитателям категорически запрещается отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, 

несовершеннолетним братьям и сёстрам, отпускать детей одних по просьбе родителей, 

отдавать детей незнакомым лицам. 

6.5. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории ДОУ без 

разрешения администрации. 

6.6. Запрещается оставлять коляски и санки в помещении ДОУ. 

6.7. При парковке своего автомобиля, необходимо оставлять свободным подъезд к воротам 

для въезда и выезда служебного транспорта на территорию детского сада. Запрещается въезд 

на личном автомобиле или такси на территорию детского сада. 

6.8. Не давайте ребенку в ДОУ жевательную резинку, конфеты, чипсы, сухарики.  

6.9. Проследите, чтобы в карманах ребенка не было острых, режущих и колющих предметов. 

6.10. Не рекомендуем надевать золотые украшения (цепочки, серьги и пр.) 

6.11. В помещении и на территории ДОУ строго запрещается курение, употребление 

алкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов  и других одурманивающих средств. 

7. Родительская плата 

7.1. Родители должны своевременно вносить плату за содержание ребенка в порядке, 

указанном в Договоре. 

8. Пребывание детей на свежем воздухе 

8.1. В ДОУ дети гуляют 1-2 раза в день, в зависимости от погодных условий. Прогулка 

сокращается по продолжительности при температуре воздуха ниже -15 градусов и скорости 

ветра более 7 м/с. Прогулка отменяется при температуре воздуха ниже -15 градусов и 

скорости ветра более 15м/с для детей 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже 

-20 градусов и скорости ветра более 15м/с. (СанПиН 2.4.1.2660-10, п. 12.5) 

 



 
 

 

9. Разное 

9.1. Если Вы не удовлетворены или не согласны с тем, как организована жизнь детей в 

группе, обратитесь к заведующему. 

9.2. В ДОУ работают специалисты, к которым Вы можете обратиться за консультацией и 

индивидуальной помощью по всем интересующим Вас вопросам относительно развития и 

воспитания ребенка. 

9.3. К работникам дошкольного образовательного учреждения, независимо от их возраста, 

необходимо обращаться на Вы, по имени и отчеству. 

9.4. Воспитатели готовы беседовать с Вами о ребенке утром до 8.15 и вечером после 18.00. 

В другое время воспитатель обязан работать с группой детей и отвлекать его нежелательно.  

Правила  для детей 

1. Приходя в детский сад поприветствуй детей и взрослых. 

2. Не ссорься с детьми, учись с ними дружить и сотрудничать со взрослыми. 

3. Перед приемом пищи не забывай мыть руки. За столом соблюдай правила этикета. 

4. Добросовестно выполняй обязанности дежурного. 

5. В течение дня следи за своим внешним видом. Умей пользоваться туалетной 

комнатой. 

6. Соблюдай правила поведения на прогулке: не уходи за пределы участка; умей найти 

себе занятие по интересам и пригласи друзей. 

7. В спальной не нарушай тишину, не мешай отдыхать другим детям. 

8. Соблюдай тишину когда идешь по коридору детского сада (в музыкальный или 

физкультурный зал, медицинский, логопедический кабинет, домой). 

9. В общении с детьми и взрослыми будь вежливым. 

10. Уходя домой прибери за собой игрушки и попрощайся с детьми и взрослыми. 

ПРОСИМ Вас в семье поддерживать эти требования! 

 

 

 



 
 

 

Памятка родителям от ребенка 

Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не обязательно 

предоставлять мне все, что я запрашиваю. Я просто испытываю вас. 

*** 

Не бойтесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю именно такой подход. Это позволяет мне 

определить свое место. 

*** 

Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к тому, что считаться нужно 

только с силой. Я откликнусь с большей готовностью на ваши инициативы. 

*** 

Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и заставляет упорнее пытаться во 

всех случаях оставить последнее слово за собой. 

*** 

Не давайте обещаний, которых вы не можете выполнить; это поколеблет мою веру в вас. 

*** 

Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю или делаю что-то только за тем, чтобы 

просто расстроить вас. Иначе я попытаюсь достичь еще больших «побед». 

*** 

Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Я отыграюсь на вас 

за это, став «плаксой» и «нытиком». 

*** 

Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать для себя сам. Я могу продолжать 

использовать вас в качестве прислуги. 

*** 

Не позволяйте моим «дурным» привычкам привлекать ко мне чрезмерную долю вашего 

внимания. Это только вдохновит меня на продолжение их. 

*** 

Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу гораздо больше внимания 

на ваше замечание, если вы скажете мне все спокойно с глазу на глаз. 

*** 

Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликта. По некоторым 

объективным причинам мой слух притупляется в это время, а мое желание сотрудничать с 

нами становится намного слабее. Будет нормально, если вы предпримите определенные 

шаги, но поговорите со мной об этом несколько позднее. 

*** 

Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете удивлены, открыв, как 

великолепно я знаю, что такое хорошо и что такое плохо. 

*** 

Не заставляйте меня чувствовать, что мои поступки – смертный грех. Я должен научиться 

делать ошибки, не ощущая, что я ни на что не годен. 

*** 

Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, я буду вынужден 

защищаться, притворяясь глухим. 

*** 

Не требуйте от меня объяснений, зачем я это сделал. Я иногда и сам не знаю, почему 

поступаю так, а не иначе. 

*** 

Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Будучи запутан, я легко 



 
 

превращаюсь в лжеца. 

*** 

Не забывайте, что я люблю экспериментировать. Таким образом, я познаю мир, поэтому, 

пожалуйста, смиритесь с этим. 

*** 

Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я учусь на собственном опыте. 

*** 

Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие хвори. Я могу получать 

удовольствие от плохого самочувствия, если это привлекает ко мне чересчур много 

внимания. 

*** 

Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю откровенные вопросы. Если вы не будете на 

них отвечать, вы увидите, что я вообще перестану задавать вам вопросы и буду искать 

информацию где-то на стороне. 

*** 

Не отвечайте на глупые и бессмысленные вопросы. Если вы будете это делать, то вскоре 

обнаружите, что я просто хочу, чтобы вы постоянно мной занимались. 

*** 

Никогда даже и не намекайте, что вы совершенны и непогрешимы. Это делает мне ощущение 

тщетности попыток сравняться с вами. 

*** 

Не беспокойтесь, что мы проводим вместе слишком мало времени. Значение имеет то, как 

мы его проводим. 

*** 

Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойство. Иначе я буду бояться еще 

больше. Покажите мне, что такое мужество. 

*** 

Не забывайте, что я не могу успешно развиваться без понимания и одобрения, но похвала, 

когда она честно заслужена, иногда все же забывается. А нагоняй, кажется, никогда. 

*** 

Относитесь ко мне так же, как вы относитесь к своим друзьям. Тогда я тоже стану вашим 

другом. Запомните, что я учусь, больше подражая примерам, а не подвергаясь критике. 

*** 

И ,кроме того, я вас люблю; пожалуйста, ответьте мне любовью тоже. 

10 заповедей для родителей 

1.Будет таким, как ты. Или – как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой. 

2. Не думай, что ребенок твой: он Божий. Он личность. 

3. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него делаешь: ты дал ему жизнь, как он 

может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот – третьему: это необратимый закон 

благодарности. 

4. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб, ибо что 

посеешь, то и взойдет. 

5. Не относись к его проблемам свысока. Ибо тяжесть жизни дана каждому по силам, и будь 

уверен: ему его тяжела не меньше, чем тебе твоя. А может и больше. Потому что у него еще 

нет привычки. 



 
 

6. Не унижай! 

7. Не мучь себя, если не можешь что-то сделать для своего ребенка; мучь, если можешь и не 

делаешь. 

8. Помни – для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все. 

9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы другие 

делали твоему. 

10. Люби своего ребенка любым: неталантливым, неудачным, взрослым. Общаясь с ним, 

радуйся, потому что ребенок – это праздник, который пока с тобой. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Трудовой распорядок в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) 

определяется настоящими  Правилами внутреннего трудового распорядка. 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - локальный нормативный акт, регламентирующий 

в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами порядок приёма и увольнения работников, основные правила, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры, поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в дошкольном образовательном учреждении. 

1.1. В соответствии с Конституцией РФ граждане РФ имеют право на труд, т.е. на 

получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и 

качеством, и не ниже установленного государством минимального размера. А также право 

на выбор профессии, рода занятости и работы, в соответствии с призванием и с учетом 

общественных потребностей. Обязанность и дело чести каждого способного к труду 

гражданина РФ- добросовестный труд в избранной им области общественно полезной 

деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. 

Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилами 

поведения, определенным в соответствии с Кодексом о труде, иными законами, 

коллективным договором,  соглашениями, трудовым  договором, локальными 

нормативными актами учреждения.  

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием организационных и экономических 

условий, необходимых для соблюдения работниками дисциплины труда. 

К нарушителям трудовой дисциплины принимаются меры дисциплинарного 

общественного воздействия. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать 

дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, организации труда на научном основе, 

рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работ, повышению 

производительности труда и эффективности  общественного  производства. 

1.3.  Вопросы, связанные с применением «Правил внутреннего трудового 

распорядка», решаются Администрацией детского дошкольного учреждения в пределах 

предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

по соглашению с представителем от коллектива. Эти вопросы решаются также трудовым 

коллективом ДОУ. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются 

заведующим с учетом мнения представительного органа работников организации, являются 

приложением к коллективному договору.  

 

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Работники ДОУ реализуют право на труд путём заключения трудового договора 

о работе в ДОУ. 

Трудовой договор -  соглашение между работодателем и работником, в соответствии 

с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 

трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ, 

законами и иными нормативными правовыми  актами, содержащими нормы трудового права, 

своевременно и в полном размере выплачивать  

работнику заработную плату: работник обязуется лично выполнять определенную этим  



 
 

соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила  

внутреннего трудового распорядка. 

Заключение трудового договора.  

2.2. При заключении трудового договора работник, поступающий на работу, 

предъявляет заведующему ДОУ:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;   

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую  специальных знаний или специальной подготовки; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 

заведующим ДОУ. 

Прием на работу в ДОУ без предъявления вышеперечисленных документов не 

допускается. 

Оформление приема на работу. 

2.3. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

фактического допущения работника к работе. 

2.4. На всех рабочих и служащих, проработавших свыше 5 дней, ведутся  трудовые 

книжки в случае, если работа в дошкольном учреждении является для работника основной.  

В трудовую  книжку вносится сведения о работнике, выполняемой им работе, 

результатах аттестации,  переводах на другую постоянную  работу и об увольнении 

работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях 

за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую  книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.  

Трудовая  книжка заведующего ДОУ хранится в Комитете по образованию, культуре, 

спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, трудовые 

книжки остальных работников хранится как бланки строгой отчетности в ДОУ. 

2.5.На всех работников принимаемых в ДОУ, оформляется личное дело со 

следующим перечнем документов: 

-личный листок по учету кадров (с фотографией); 

- копия документа об образовании; 

-копия документа подтверждающего аттестацию работника; 

- копия паспорта; 



 
 

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- выписка из приказа о назначении, переводе, увольнении, а также награждениях 

поощрениях. 

2.6.При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

Срок испытания не превышает трех месяцев. В срок испытания не засчитываются периоды 

временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он физически 

отсутствовал на работе. Отсутствие  в трудовом  договоре условия об испытании означает, 

что работник принят  без  испытания. 

2.7.При неудовлетворительном результате испытания заведующего ДОУ имеет право 

до истечения срока испытания расторгнуть трудовой  договор с работникам (без учета 

мнения представителя от коллектива и без выходного пособия), предупредив его об этом в 

письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием 

для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

Если срок  испытания истек, а работник продолжает работать, то он считается 

выдержавшим испытания и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях.  

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная  ему работа 

не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом  заведующего в письменной форме за три дня.    

Изменение  трудового договора. 

2.8. Перевод на другую постоянную работу в ДОУ по инициативе заведующего ДОУ, т.е. 

изменение трудовой функции или изменение условий трудового договора, а равно  перевод на постоянную 

работу в другую организацию, либо в другую местность вместе с данным ДОУ, допускается только с 

письменного согласия работника.  

2.9.  Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия работника 

перемещение его в дошкольном учреждении на другое рабочее место, в другое структурное подразделение 

ДОУ в той же местности, если это не влечет за собой изменения трудовой функции, изменения условий 

трудового договора. 

2.10. Общие основания прекращение трудового договора:  

- соглашение сторон;  

- истечение срока трудового договора за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и не одна из сторон не потребовала их прекращения; 

-расторжение  трудового договора по инициативе работника; 

- расторжение  трудового договора по инициативе заведующего ДОУ; 

-  перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или при переходе на выборную должность. 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменной собственника имущества 

организации, изменением подведомственности организации либо ее реорганизацией; 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существующих 

условий трудового договора, отказ работника от перехода на другую работу вследствие 

состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;  

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

- нарушения установленных Трудовым Кодексом РФ или иным федеральным законом 

правил заключения  трудового договора, если это нарушает исключает возможность 

продолжения работы.  

Трудовой  договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным  

Трудовым Кодексом РФ и иным федеральным законами. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы.  

2.11 Расторжение трудового договора по инициативе работника ДОУ (по 

собственному желанию). 



 
 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

заведующего ДОУ, в письменном форме за две недели.  

До истечения срока предупреждения об увольнении, работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место 

не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым 

кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в заключение трудового 

договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. В последний день работы заведующий выдаёт работнику трудовую книжку, другие 

документы, связанные с работой и производит с ним окончательный расчет.  Трудовой  

договор не может быть  расторгнут,   если  работник не настаивает на увольнении, тогда 

действие трудового договора продолжается. 

2.12. Расторжение трудового договора по инициативе заведующего ДОУ.  

В СЛУЧАЯХ:  

- ликвидации ДОУ;  

- сокращения численности штата работников ДОУ;  

- недостаточной квалификации; подтвержденной результатом  аттестации; 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;  

-грубого однократного  нарушения работником  трудовых обязанностей;  

а) прогул (отсутствия на рабочем месте без уважительной причины более четырёх 

часов подряд в течении дня ). 

б) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического  опьянения; 

в) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущество, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на 

применение административных взысканий;  

г)нарушение работником требований по охране труда, если нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа ) либо 

заведомо создало реальную угрозу наступления таких последствий;  

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы.  

 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

 

3.1.Работники ДОУ обязаны:  

3.1.1. Работать честно и добросовестно, выполнять обязанности, возложение на них 

должностными инструкциями и  «Правилами внутреннего трудового распорядка». 

3.1.2.соблюдать дисциплину труда – основу порядка на производстве;  

3.1.3. беречь  и укреплять собственность ДОУ;  

3.1.4.строго соблюдать «Инструкцию по охране жизни и здоровья детей » требования 

по охране труда, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;  

3.1.5. содержать в чистоте и порядке свое рабочее место;    

3.1.6.быть примером достойного поведения, исполнения высокого морального долга 

на работе, быту и общественных местах, соблюдать правила социального общежития.  

3.2. Работники ДОУ несут ответственность за жизнь и здоровье вверенных им детей;  

3.3.Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей должности, 

определяется, помимо настоящих Правил, Уставом ДОУ и квалификационными 

характеристиками работников ДОУ. 

Конкретные обязанности работников определяются должностной инструкцией, 

разработанной с учетом условий работы ДОУ, на основе  квалификационных  характеристик, 



 
 

настоящих правил, утвержденных заведующим ДОУ и согласованных с представителем от 

коллектива.  

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО ДОУ. 

 

4.1.Заведующий ДОУ имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу ДОУ и его работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка 

организации; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом РФ, и иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты. 

Заведующий ДОУ обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставить работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 

- обеспечивать работников оборудованием и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке 

установленном Трудовым Кодексом РФ; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых актов 

содержащих нормы трудовго права; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении ДОУ; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей. 

Администрация ДОУ несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников и 

работников ДОУ во время их прибывания в ДОУ. 

 

 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутренного трудового распорядка ДОУ и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также другие периоды времени, которые а соответствии с законом 

и иным нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени.  

5.1. Сокращенная продолжительность рабочего времени для работников в возрасте от 

16 до 18 лет – на 5 часов в неделю.   

5.2. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 

трудового стажа и других трудовых прав.   



 
 

5.3. Продолжительность ежедневной работы. 

Продолжительность  ежедневной работы не превышает для работников в возрасте от 

15 до 16 лет – 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов. 

-  для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;  

- при 36 –часовой рабочей неделе – 7 ч. 12 мин. 

Продолжительность рабочего дня или  смены,  непосредственно предшествующих 

праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час. 

Продолжительность рабочего дня педагогического, медицинского, обслуживающего 

персонала  определяется графиком сменности, с соблюдением установленной 

продолжительности  рабочего времени за неделю или других учетных периодов. В график  

указываются часы работы и перерыва для отдыха  и приема пищи работников. График 

сменности должен быть объявлен работникам под расписку и вывешен на видное место, как 

правило, не позднее, чем за 1 месяц до введения его действие. Питание воспитателей 

организуется вместе с детьми или  во  время сна детей, при  условии организации подмены. 

Такая же возможность может быть предоставлена и другим работникам ДОУ, которым по 

условиям труда нельзя установить перерыв для отдыха и питания. 

Заведующий  ДОУ организует учет явки работников на работу и уход их с работы. 

5.4. Групповому персоналу ДОУ запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работника воспитатель заявляет об 

этом администрации, которая обязана принять меры к немедленной замене его другим 

работником.  

5.5.Общее собрание трудового коллектива ДОУ проводится  по мере необходимости, 

но не реже чем 1 раза год. Заседание педагогического совета  1 раз в 3 месяца.  Групповые 

собрания созываются 1 раз в квартал. Заседание педагогического совета  и общее собрание 

трудового коллектива должны продолжатся, как правило не более 2 часов, родительское 

собрание не более 1,5- 2 часов. 

5.6. Время отдыха: 

5.6.1. Перерывы для отдыха и питания работников. 

В течение рабочего дня работнику предоставляется возможность отдыха и приема 

пищи. 

Воспитателям и младшим воспитателям, в связи с непрерывным режимом 

обслуживания детей в условиях детского сада, возможность приёма пищи предоставляется 

во время организации и приёма пищи детьми в рабочее время. 

 Сторожам, возможность отдыха и принятия пищи предоставляется в рабочее время в 

связи с непрерывной работой (обеспечение сохранности имущества, здания, построек). 

Остальным сотрудникам предоставляется перерыв для отдыха и питания с  12.00 до 

12.30. 

Дворнику, работающему в холодное время года на открытом воздухе; занятому на 

погрузочно-разгрузочных работах, могут быть предоставлены перерывы для отдыха через 

каждый час работы (в зависимости от погодных условий и нагрузки), включающиеся в 

рабочее время, в здании детского сада. 

5.6.2. Выходные дни. 

При пятидневной рабочей неделе работникам ДОУ предоставляется два выходных 

дня в неделю. Оба выходных дня предоставляется подряд (суббота, воскресенье). 

5.6.3. Праздничные нерабочие дни   

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество  христово;  

23 февраля - День защитника Отечества;  

8 марта – Международный женский день;  

1 мая – праздник Весны и труда;  



 
 

9 мая – День Победы; 

12июня-  День России. 

4 ноября – День народного единства;  

При совпадении выходного и нерабочего дня с праздничным днем, выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

5.6.4.ОТПУСК  

Работникам предоставляется ежегодные отпуска с сохранением места работы и 

среднего заработка.  

Ежегодный основной  оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28  календарных дней(  младшему обслуживающему персоналу ДОУ). 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск педагогическим  работникам 

предоставляется 42 календарных дня. 

На специальных группах педагоги, логопеды, - 56 календарных дней. 

5.6.5. Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным заведующим ДОУ с учётом мнения 

представителя от коллектива ДОУ не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпусков работник извещается не позднее, чем за две недели до его 

начала. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника.  

По соглашению между работником и заведующим ДОУ ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на две части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть  не менее 14 дней. 

Отзыв работника из  отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору работника в удобное для него время в 

течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.  

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

5.7. Отпуск без сохранения заработной платы. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником заведующим 

ДОУ.  Заведующий ДОУ на основании  письменного заявления работника предоставляет 

отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, увечья – 14 календарных дней в году; 

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников 

– до 5 календарных дней; 

 - педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на 

условиях, определяемыми учредителем и (или) Уставом учреждения. 

 

6.ДИСЦИПЛИНА ТРУДА. 

6.1.  Поощрение за труд. 

Заведующий поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявляет благодарность, выдаёт премию, награждают ценными подарками, 

почетной грамотой, представляют к званию лучшего по профессии). За особые  трудовые 

заслуги перед обществом и государством работники  ДОУ могут быть представлены к 

государственным наградам.  



 
 

Поощрение объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива ДОУ и 

заносятся в трудовую книжку отличившегося работника.  

6.2. Дисциплинарные взыскания.  

За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

заведующая ДОУ имеет право применять следующие дисциплинарные взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям.  

6.2.1.Порядок применения дисциплинарных взысканий. 

До применения дисциплинарного взыскания заведующий ДОУ должен затребовать от 

работника объяснение в письменном форме. В случае отказа работника  дать указанное 

объяснение, составляется соответствующий акт.  

Дисциплинарные взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения представительного органа.  

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

Приказ (распоряжение) заведующего ДОУ о применении дисциплинарные взыскания 

объявляется работнику под роспись в течении трех дней  со дня его издания. В случае отказа 

работника подписать  указанный приказ (распоряжение), составляется соответствующий акт.  

6.2.2. Снятие дисциплинарного  взыскания. 

Если в течении года со дня применения дисциплинарного  взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается работником, не 

имеющим дисциплинарного взыскания.  

Заведующий ДОУ до истечения года со дня применения дисциплинарного  взыскания 

имеет право снять с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству представительного органа.   

6.2.3.Представительный орган работников имеет право направить заявление о 

нарушении трудовых прав работников, отказе от выполнения условий  трудового договора, 

иных соглашений руководителю вышестоящего органа с предложением о наложении 

дисциплинарного взыскания на заведующего детским садом. 

 

 


	10 заповедей для родителей
	1.Будет таким, как ты. Или – как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой.

