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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ВОСПИТАННИКОВ
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно – эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», уставом дошкольной общеобразовательной организации, с
учетом мнения родительского комитета.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса,
права и обязанности воспитанников, применение поощрения и мер дисциплинарного
взыскания к воспитанникам Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детского сада «сказка» (далее детский сад).
1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения родительского комитета
детского сада (протокол от 04.04.2017 № 03 ).
1.4. Правила внутреннего распорядка обеспечивают дисциплину в детском саду на
основе уважения человеческого достоинства воспитанников и педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к воспитанникам
не допускается.
1.5. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное
взаимодействие участников образовательного процесса и комфортное пребывание детей в
детском саду.
1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками
образовательного процесса.
1.7. Один экземпляр настоящих Правил хранится в кабинете заведующего. Родители
(законные представители) должны быть ознакомлены с настоящими правилами.
Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте детского сада в сети
Интернет.

2. Режим образовательного процесса
2.1. В детском саду используется комплексно – тематическая модель организации
образовательного процесса. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в
соответствии с утвержденной основной образовательной программой дошкольного
образования,
разработанной учреждением
в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС
ДО).
2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом
заведующего детским садом.
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2.3. Основу режима пребывания воспитанников составляет установленный
распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, прогулок, гигиенических и
оздоровительных процедур, форм непосредственно образовательной деятельности в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных
организаций»
(утвержденных
Постановлением
главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26).
Режим работы учреждения и длительность пребывания в образовательном
учреждении воспитанников определяется Уставом дошкольного образовательного
учреждения (далее ДОУ).
Режим работы:
• 5 дневная рабочая неделя;
• выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни;
• максимальная длительность пребывания детей в ДОУ – 12 часов
• ежедневный график работы ДОУ: с 07.00 до 19.00.
2.4 Учебный план составляется в строгом соответствии с требованиями «Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13», утвержденных
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26;
2.5 Максимально допустимая образовательная нагрузка на детей дошкольного
возраста осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций»
(утвержденная
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26).
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.
2.6 Прогулка воспитанников организуется в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утвержденную
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26).
При температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7м/с продолжительность
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15С
и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре
воздуха минус 20С и скорости ветра более 15 м/с, в иных случаях родители (законные
представители) не имеют права требовать от воспитателей и администрации детского сада
отмены данного режимного момента.
2.7 В летний период (с 01 июня по 31 августа) реализуется план летних
оздоровительных мероприятий (увеличивается продолжительность прогулки, проводятся
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники).
2.8 Обучение в образовательном учреждении осуществляется в очной форме.
2.9 Детский сад имеет право изменять состав и численность групп в случае
необходимости в летний период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпусков
воспитателей, на время ремонта и др.).
2.10 Прием воспитанников осуществляется с 07.00 до 08.30.
2.11 Родители (законные представители) обязаны забрать воспитанника из детского
сада до 19.00 ч. Если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка
из МБДОУ, 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).
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3. Права, обязанности и ответственность воспитанников
Воспитанники имеют право на:
3.1. предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей, специфических для детей дошкольного возраста видов
деятельности.
3.2. развитие своих творческих способностей и интересов, участие в конкурсах,
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и других массовых мероприятиях.
3.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья:
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
- организацию питания;
- определение оптимальной образовательной нагрузки режима непосредственно
образовательной деятельности;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда;
- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом;
- обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в МБДОУ;
- профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в
МБДОУ;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
3.4. бесплатное пользование средствами обучения и воспитания, игрушками в
пределах федеральных государственных образовательных стандартов,
3.5. освоение основной образовательной программы дошкольного образования без
проведения промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
3.6. Воспитанники, которым установленный диагноз ОВЗ имеют право на оказание
психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь:
- психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей)
и педагогических работников;
- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия, логопедическую помощь.
3.7. В случае прекращения деятельности МБДОУ, аннулирования соответствующей
лицензии, учредитель обеспечивает перевод воспитанников с согласия их родителей
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.8. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;
3.9 Воспитаннику запрещено 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 воспитанников. Детям не разрешается «давать сдачи», так же, как
и нападать друг на друга.
Это требование продиктовано соображениями безопасности каждого обучающегося.

3

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
4.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам МБДОУ.
4.2. Дисциплина в МБДОУ, поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства воспитанников, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к воспитанникам МБДОУ не допускается.
4.3. Поощрения воспитанников МБДОУ проводят по итогам конкурсов,
соревнований и других мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных писем,
сертификатов, сладких призов и подарков.
5. Защита прав воспитанников
5.1. Защита прав и интересов воспитанников осуществляется родителями и
законными представителями.
5.2. Родители и законные представители самостоятельно или через своих
представителей вправе:
5.2.1. направлять в органы управления детским садом обращения о нарушении и
(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий воспитанников;
5.2.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
5.2.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты
своих прав и законных интересов.
5.3. С целью обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников в ДОУ родители
обязаны:
5.3.1 приводить ребенка в ДОУ здоровым и информировать воспитателей о каких-либо
изменениях, произошедших в состоянии здоровья воспитанника дома. Детский сад не
допускаются воспитанники с явными признаками заболевания: сыпь, сильный насморк,
кашель, температура.
5.3.2 незамедлительно забрать воспитанника из детского сада в случае, если в течение дня
у него появляются первые признаки заболевания: (повышение температуры, рвота, сыпь,
диарея), о чем родителей извещает медицинский работник детского сада. Администрация
ДОУ принимает решение о переводе воспитанника в изолятор ДОУ в связи с появлением
внешних признаков заболевания.
5.3.3. заранее предупреждать воспитателя группы о возможном отсутствии воспитанника,
5.3.4. незамедлительно сообщить о заболевании воспитанника В противном случае
родитель (законный представитель) должен будет оплатить первый пропущенный день;
начиная со второго дня, воспитанник автоматически снимется с питания.
5.3.5 после временного отсутствия, воспитанника в детском саду необходимо обязательно
поставить его на питание, позвонив по телефону накануне до 11-00 часов. После
перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5-х дней воспитанника принимают в
ДОУ только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза,
длительности заболевания, рекомендациями.
5.3.6. перед тем как вести ребенка в детский сад проверить, соответствует ли его одежда
времени года и температуре воздуха, наличие носового платка, сменной одежды. В
правильно подобранной одежде ребенок свободно двигается и меньше утомляется.
Завязки и застежки должны быть расположены так, чтобы ребенок мог самостоятельно
себя обслужить. Обувь должна быть легкой, теплой, точно соответствовать ноге ребенка,
легко сниматься и надеваться. Нежелательно ношение комбинезонов. В группе у
воспитанника должна быть сменная обувь с фиксированной пяткой (рекомендуется
исключить обувь с черной подошвой, оставляющую черные полосы на полу). Желательно,
чтобы обучающийся мог снять и надеть её самостоятельно. Для активной двигательной
деятельности, направленной на освоение образовательной области «Физическая культура»
воспитаннику необходима специальная спортивная форма (футболка, шорты, кеды на
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белой подошве), чешки для активной двигательной деятельности, направленной на
освоение образовательной области «Музыка». Для пребывания на улице приветствуется
одежда, которая не мешает активному движению воспитанника, легко просушивается и
которую он вправе испачкать. Вещи воспитанника родители (законные представители)
промаркировывают во избежание потери или случайного обмена с другим
воспитанниками. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка были
запасные сухие варежки и одежда. В летний период на прогулке необходима легкая
шапочка или панама, которая будет защищать ребенка от солнца.
5.3.7 приводить воспитанника в чистой одежде (без посторонних запахов – духи, табак,
запах несвежести, нестиранного белья). Если одежда воспитанника источает запах,
воспитатель вправе сделать замечание родителю (законному представителю) и
потребовать надлежащего ухода за одеждой воспитанника.
5.3.8. поддерживать в порядке специальное место для хранения одежды (индивидуальный
шкафчик). У воспитанника в шкафчике обязательно должен быть комплект сухой одежды
для смены в отдельном мешочке, а также пакет для загрязнённой одежды, пакет для
уличной обуви.
5.3.9. Родители (законные представитель) должны своевременно сообщать в ДОУ об
изменении номера телефона, места жительства и места работы.
5.3.10 Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный представитель)
передает воспитанника только лично в руки воспитателя, расписываясь при этом в
журнале приема воспитанников. Забирая воспитанника,
родитель (законный
представитель) должен обязательно подойти к воспитателю с тем, чтобы он передал
воспитанника лично, и расписаться в журнале приема воспитанников. Категорически
запрещен приход обучающегося дошкольного возраста в ДОУ и его уход без
сопровождения родителей (законных представителей).
5.3.11. Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверять
содержимое карманов в одежде обучающегося на наличие опасных предметов.
Категорически запрещается приносить в ДОУ острые, режущие, стеклянные предметы, а
также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные
средства. Запрещается приносить в детский сад жевательную резинку и другие продукты
питания (конфеты, печенье, напитки и др.).
5.3.12 Не рекомендуется одевать воспитаннику золотые и серебряные украшения, давать с
собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки имитирующие
оружие. Сотрудники ДОУ не несут ответственности за утерянные золотые украшения и
дорогостоящие вещи.
5.3.13. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории ДОУ без
разрешения администрации.
5.3.14 Запрещается оставлять велосипеды, самокаты, коляски и санки в помещении ДОУ.
5.3.15 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.
5.3.16. В помещении и на территории ДОУ строго запрещается курение, распивание
спиртных напитков.
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