
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1.  Настоящие  Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее Правила), 

разработаны на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и определяют внутренний распорядок 

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида №1 «Солнышко» с.Мишкино МР Мишкинский район 

РБ (далее ДОУ), режим образовательного процесса и защиту прав воспитанников. 

1.2.  Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное 

взаимодействие участников образовательного процесса, а также комфортное пребывание 

детей в дошкольном образовательном учреждении. 

1.3.  Настоящие Правила определяют основы статуса  воспитанников ДОУ, их права 

как участников образовательного процесса, устанавливают режим образовательного 

процесса, распорядок дня воспитанников ДОУ. 

1.4.  Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 

качества, результативности организации образовательного процесса в ДОУ. 

1.5.  Настоящие Правила находятся в каждой возрастной группе ДОУ и размещаются 

на информационных стендах. Родители (законные представители) воспитанников ДОУ 

должны быть ознакомлены с настоящими Правилами.  

1.6.  Настоящие Правила  утверждаются заведующим ДОУ, принимается 

педагогическим советом на неопределенный срок. 

1.7.  Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ДОУ. 

  

2. Режим работы ДОУ 

2.1.  Режим работы ДОУ  и длительность пребывания в нем детей определяется 

Уставом учреждения. 

2.2.  ДОУ работает с 8.00 ч. до 18.00 часов. 

2.3.  Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели. 

2.4.  ДОУ имеет право объединять группы в случае необходимости  в летний период 

(в связи с низкой наполняемостью групп, отпускам родителей.) 

  

3. Здоровье ребенка 

3.1.  Во время утреннего приема не принимаются дети с явными признаками 

заболевания: сыпь, сильный кашель, насморк, температура. 

3.2.  Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания 

(повышение температуры, сыпь, рвота, диарея), родители (законные представители) будут об 

этом извещены и должны как можно быстрее забрать ребенка  из 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 о выздоровлении. 

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

родитель (законный представитель) должен поставить в известность воспитателя, предъявить 

в данном случае справку или иное медицинское заключение. 

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

представителем), воспитателями групп или самостоятельно принимать воспитаннику 

лекарственные средства. 

3.6.  Своевременный приход в детский сад – необходимое условие качественной и 

правильной организации воспитательно-образовательного процесса!  

3.7.  Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в ДОУ не 

принимаются. 

3.8.  Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ здоровым 

и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в состоянии 

здоровья ребенка дома. 

3.9.   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 с данными о состоянии здоровья ребенка с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

3.10.   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. 

  

4. Режим образовательного процесса 

4.1.  Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно 

образовательной деятельности (далее НОД), прогулок и самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

4.2.  Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ  соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

4.4.   При возникновении вопросов по организации воспитательно-образовательного 

процесса, пребыванию ребенка в ДОУ родителям (законным представителям) следует 

обсудить это с воспитателями группы и (или) с руководством ДОУ (заведующий ДОУ). 

4.5.  Плата за содержание ребенка в ДОУ вносится до 15 числа ежемесячно. 

4.6.  Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка из ДОУ до 18.00 ч. 

Если родители (законные представители) 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). 

4.7.  Родители (законные представители) воспитанников должны обращать внимание 

на соответствие одежды и обуви ребѐнка времени года и температуре воздуха, возрастным и 

индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика; обувь должна 

легко сниматься и надеваться). 

4.8.  Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, 

чистой одежде и обуви. У детей должны быть сменная одежда и обувь (сандалии, колготы, 

нижнее бельѐ), расческа, спортивная форма (футболка, шорты и чешки), а также  обязателен 

головной убор (в теплый период года). 

4.9.  Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать с 

собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие 

оружие. 

4.10.  В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без разрешения 

личные вещи; портить и ломать результаты труда других детей. 

4.11.        Приветствуется активное участие родителей в жизни группы:   

o участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях; 

o сопровождение детей на прогулках, экскурсиях за пределами детского сада; 

o работа в совете родителей  группы или детского сада; 

 

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. 

5.3.  Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен обязательно 

подойти к воспитателю, который на смене. Категорически запрещен приход ребенка 

дошкольного возраста  в ДОУ 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 ДОУ на своем личном автомобиле. 

5.7.  Не давать ребенку в ДОУ жевательную резинку, конфеты, чипсы, сухарики. 

5.8.  Следить за тем, чтобы у ребенка в карманах не было острых, колющих и 

режущих предметов. 

5.9.  В помещении и на территории ДОУ запрещено курение. 

 

6.Права воспитанников 
Воспитанники имеют право: 

6.1.на получение бесплатного образования; 

6.2.на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

6.3.на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбление 

личности; 

6.4.на развитие творческих способностей и интересов; 

6.5.на отдых, в том числе организованный в субботние и каникулярные дни; 

6.6.на переход в другую возрастную группу при наличии в ней свободного места; 

6.7.на образовательную деятельность в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования; 

6.8.на присмотр и уход; 

6.9.получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 6.10.на образовательную деятельность в соответствии с адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

6.11. на  комплекс санитарно – гигиенических, лечебно – оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур; 

6.12.на сочетание различных форм образования; 

6.13.на получение льгот и материальной помощи, установленных 

законодательством, а также местными решениями и внутренними нормативными и иными 

локальными актами дошкольного учреждения; 

2.14.на условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, медицинское 

обслуживание органами здравоохранения; 

6.15.на пользование благами социального обеспечения; 

6.16.иные права, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами. 

 

7.Обязанности воспитанников 
Воспитанники обязаны: 

7.1.выполнять положения Устава, требования педагогических работников 

образовательного учреждения, Положение об охране труда и технике безопасности, 

санитарии и гигиены; 

7.2.посещать дошкольное образовательное учреждение в соответствии с режимом, 

не опаздывать и не пропускать без уважительных причин; 

7.3.знать и строго соблюдать правила дорожного движения, пожарной безопасности 

и техники безопасности; 

7.4.уважать честь и достоинство других воспитанников и работников 

образовательного учреждения; 

7.5. уступить дорогу взрослому, пропустить девочку вперед. 

7.6. здороваться со всеми взрослыми, которых встречаешь первый раз; 

7.7.обращаяясь с просьбой к воспитателю или другому ребенку употреблять 

вежливые слова; 

7.8.выполнять требования по самообслуживанию, участвовать в дежурстве по 

группе; 



7.9.бережно относиться к имуществу дошкольного учреждения, оборудованию, 

зелѐным насаждениям; 

7.10.экономно использовать электроэнергию и воду; 

7.11.возмещать причинѐнный ущерб образовательному учреждению; 

7.12.соблюдать чистоту и порядок в учреждении. 

 

 

8. Правила внутреннего распорядка воспитанников 
8.1. Приход в учреждение: 

8.1.1 приходить в учреждение, соблюдая режим его работы;  

8.1.2.при входе здороваться с педагогами, персоналом дошкольного учреждения 

8.1.3. иметь при себе сменную одежду, спортивную форму на занятиях по 

физической культуре; 

8.1.4.иметь чистую сменную обувь, обязательно переобуваться на 1 этаже  

(приемной) дошкольного учреждения (группы); 

8.1.5.в раздевалке вести себя тихо, раздеваться быстро, не задерживаясь; 

8.1.6. вешать свою одежду на определенное место, аккуратно.  

варежки, перчатки положить в карман, головной убор – в рукав; 

8.1.7.  быть  вежливым с товарищами, помогать другим. 

8.2.Требования к воспитанникам  во время непосредственной образовательной 

деятельности: 

8.2.1.внимательно слушать воспитателя и с первого раза выполнять все     указания; 

8.2.2.хочешь спросить или ответить – подними руку; 

8.2.3.выполнять задания до конца; 

8.2.4.работать по плану, предложенному воспитателем; 

8.2.5.начинать и заканчивать задание воспитателя вместе со всеми воспитанниками; 

8.2.6.быть внимательным к работе своего товарища, не мешать ему; 

8.2.7.не подсказывать во время НОД; 

8.2.8.работать самостоятельно; 

8.2.9. не мешать окружающим. 

8.3.Правила поведения во время приема пищи: 

8.3.1. перед едой мыть руки; 

8.3.2. не разговаривать во время еды; 

8.3.3.  не отодвигать свою грязную тарелку в сторону соседа; 

8.3.4   убирать за собой столовые принадлежности и посуду после принятия пищи; 

8.3.5   выходя из-за стола говорить спасибо тем, кто тебя накормил; 

8.3.6.проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд; 

8.4.Внешний вид воспитанников: 

8.4.1.следить за своим внешним видом,  быть аккуратно причѐсанным; 

8.4.2.уличную и сменную обувь содержать в чистоте; 

8.4.3.в торжественных случаях одежда воспитанников должна соответствовать 

моменту, мальчики должны быть в светлых рубашках, костюмах, полуботинках; девочки в 

нарядных платьях, туфлях; 

8.4.4.на непосредственно образовательной деятельности по физической культуре, 

музыкальному развитию иметь специальную форму (одежду и обувь). 

8.6.Поведение воспитанников в кружках и на массовых мероприятиях: 

8.6.1.не разговаривать, не мешать окружающим, не переходить с места на место, не 

уходить до окончания мероприятия; 

8.7. Правила поведения на прогулке: 

8.7.1.на игровой, спортивной площадке быть внимательным: лестница, турник могут 

быть опасными в случае неправильного обращения; 

8.7.2.не подходить к опасным сооружениям (например, трансформаторная будка); 

8.7.3.играть с друзьями в безопасные игры, не залезать на заборы, деревья; 

8.7.4.быть дружелюбными, организовывать совместные игры; 



8.7.5.  не рвать зеленые насаждения, цветы, не ломать деревья; 

 

9.Воспитанникам запрещается: 

9.1.пропускать дошкольное учреждение без уважительных причин (пропуски 

подтверждаются официальными документами); 

9.2.опаздывать  в дошкольное учреждение; 

9.3.без разрешения  воспитателя уходить из группы и с прогулочного участка во 

время прогулки; 

9.4.бегать по лестницам, в раздевалке, вблизи оконных проѐмов и в других местах, 

не приспособленных для подвижных игр; 

9.5.употреблять непристойные выражения, жесты; 

9.6.шуметь, кричать и громко разговаривать; 

9.7.рисовать на стенах, сорить, портить и ломать имущество дошкольного 

учреждения; 

9.8.применять физическую силу, толкать друг друга, бросаться предметами и 

игрушками, физкультурным инвентарем и пр.; 

9.9.использовать спортивную форму, как повседневную одежду; 

9.10.использовать в качестве сменной обуви спортивную обувь (кроссовки, кеды, 

чешки и пр.); 

9.14.пользоваться мобильным телефоном в период пребывания в дошкольном 

учреждении. 

 

10.      Поощрения и дисциплинарное воздействие 

10.1.   Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам ДОУ. 

10.2.  Дисциплина в ДОУ, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к воспитанникам ДОУ не допускается. 

10.3.  Поощрения воспитанников ДОУ проводят по итогам конкурсов, соревнований и 

других мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных писем, сертификатов, 

сладких призов и подарков. 

 


