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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 66 «Беломорочка» (далее по тексту – ДОУ) и 

регламентируют правила внутреннего распорядка воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

1.2.Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников разработаны в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательном программам – образовательным программам дошкольного 

образования», СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», Уставом учреждения. 

1.3. Настоящие правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 

обязанности воспитанников учреждения и их родителей (законных представителей). 

1.4. Настоящие правила утверждены с учетом мнения родительского собрания учреждения. 

1.5. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

воспитанников и педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к воспитанникам не допускается. 

1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми воспитанниками учреждения и их 

родителями (законными представителями). 

1.7. Текст настоящих правил размещается на официальном сайте учреждения  в сети интернет. 

1.8. Изменения и дополнения в правила внутреннего распорядка вносятся по предложению 

родителей (законных представителей), членов Родительского комитета, Совета педагогов, 

администрации ДОУ.  

 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

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

учреждения. 

 5-дневная рабочая неделя; 

 выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни; 

 максимальная длительность пребывания детей в ДОУ – 12 часов; 

 ежедневный график работы ДОУ с 7.00 ч до 19.00 ч; 

 в летний период с 1 июня по 31 августа прием детей не осуществляется в соответствии 

приказом учредителя; 



2.2. Организация образовательной деятельности в ДОУ соответствует Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 15 мая 2013 г. № 26: 

 продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая; 

 каникулярные периоды: 

1) четвертая неделя декабря – первая неделя января,  

2) четвертая неделя марта 

2.3. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом заведующего 

учреждения. 

2.4. Прием детей в ДОУ осуществляется с 7:00 часов до 8:30 часов.  

2.5. Лечебно-восстановительные мероприятия начинаются в 7:15 ч. 

Непосредственно образовательная деятельность начинается в 9:00 ч.  

2.6. Режим занятий воспитанников определяется Учреждением в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Основу режима составляет установленный распорядок сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических, оздоровительных и коррекционных процедур, 

непосредственно образовательной деятельности (далее НОД), прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

Продолжительность НОД составляет: 

-       в младшей группе – 15 минут; 

-       в средней группе – 20 минут; 

-       в старшей группе – 25 минут; 

-       в подготовительной к школе группе – 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерыв между периодами НОД составляет 10 минут. 

2.7. Расписание непосредственно образовательной деятельности (НОД) составляется в строгом 

соответствии с СанПиН. 

2.8. Питание воспитанников осуществляется в соответствии с примерным десятидневным 

меню, утвержденным приказом заведующего ДОУ, согласованным с Роспотребнадзором. 

Родители (законные представители) должны помнить, что в соответствии с СанПиН по 

истечении времени завтрака, оставшаяся пища должна быть ликвидирована. Родитель 

знакомится с меню на информационном стенде возле пищеблока, а также в раздевалке группы. 

 

3. Права, обязанности, ответственность воспитанников 
 

3.1.Воспитанники имеют право на: 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 получение квалифицированной помощи и коррекцию имеющихся недостатков развития; 

 удовлетворение потребностей эмоционально-личностного общения; 

 удовлетворение физических потребностей в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития; 

 развитие его творческих способностей и интересов; включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе 

в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

 условия воспитания и образования, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

 бесплатное предоставление оборудования, игрушек, учебных пособий, а также других 

средств обучения и воспитания в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 



 получение бесплатного дошкольного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в группах компенсирующей 

направленности (получение дошкольного образования и квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья); 

 обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, в том числе по индивидуальному учебному плану; 

 обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой основной 

адаптированной общеобразовательной программы ДОУ; 

 посещение кружковых занятий, организованных в рамках реализации приоритетных 

направлений деятельности ДОУ; 

 каникулы в соответствии с календарным графиком (п.2.2 настоящих Правил); 

 пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой ДОУ, 

объектами культуры и объектами спорта ДОУ; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 благоприятную среду жизнедеятельности, 

 поощрение за успехи в учебной, спортивной, творческой деятельности; 

 другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

 перевод для получения дошкольного образования в форме семейного образования; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня и вида, в порядке, предусмотренном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 

3.2. Воспитанники обязаны: 

 уважать честь и достоинство других воспитанников и работников ДОУ; 

 бережно относиться к имуществу ДОУ. 

 

3.3. Воспитанникам запрещается: 

 приносить, передавать, использовать острые, режущие, стеклянные предметы, а также 

мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки и другие лекарственные средства, 

жевательную резинку и другие продукты питания (конфеты, печенье, напитки и т.д.); 

 приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, которые могут привести 

к взрывам, возгораниям и отравлению; 

 применять физическую силу в отношении других воспитанников. 

 

 

4. Поощрения воспитанников 
 

4.1.За успехи в учебной, спортивной, творческой деятельности к воспитанникам могут быть 

применены следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности воспитаннику; 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

воспитанника; 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 награждение ценным подарком. 

 

5. Защита прав воспитанников 

 

5.1. 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 (заведующим, старшим воспитателем). 



5.2. В целях защиты прав воспитанников их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направить в органы управления ДОУ обращение о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий воспитанников; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 
 использовать незапрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

 

 

6. Охрана здоровья и обеспечение безопасности воспитанников 

 

6.1. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать об изменении номера 

телефона, места жительства и места работы. 

6.2. Родители (законные представители) должны лично передавать воспитанников воспитателю 

группы. Нельзя забирать детей из ДОУ, не поставив в известность воспитателя группы, а также 

поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии, 

наркотическом опьянении. 

6.3. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в ДОУ и его уход без 

сопровождения родителя (законного представителя). 

6.4. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка из ДОУ до 19.00 ч. Если 

родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка из ДОУ, то требуется 

заранее оповестить об этом воспитателей детского сада и сообщить, кто будет забирать ребенка 

из тех лиц, на которых предоставлены личные заявления родителей (законных представителей). 

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

разрешения администрации. 

6.6. В помещении и на территории ДОУ строго запрещается курение. 

6.7. Прием ребенка в ДОУ проводится на основании справки о состоянии здоровья ребенка, 

которую необходимо предоставлять медицинскому работнику.  

6.8. Воспитатель, медицинская сестра осуществляют контроль приема детей. Больные дети или 

дети с подозрением на заболевание в ДОУ не принимаются.  

6.9. Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в 

медицинском кабинете под присмотром взрослого сотрудника) до прихода родителей или 

направляют в лечебное учреждение.  

6.10. Если ребенок заболел во время пребывания в ДОУ, то воспитатель незамедлительно 

обязан связаться с родителями (законными представителями) и сообщить им о случившемся.  

6.11. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине 

необходимо сообщить в ДОУ по телефону или по мобильному телефону воспитателю группы.  

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных 

и праздничных дней) детей принимают в ДОУ только при наличии справки с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. 

6.12. 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. 

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

(законный представитель) должен поставить в известность воспитателя, с обязательным 

предоставлением справки от педиатра или врача-аллерголога.  

6.14. Родители (законные представители) должны заботиться о здоровье своих детей:  

• вести здоровый образ жизни и быть личным примером для своего ребёнка;  

• заботиться о безопасности ребёнка во время каникул, отдыха и т.д.  

6.15. Профилактические прививки проводятся в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок, только с письменного согласия родителей (законных 

представителей). 



6.16. В течение учебного года осуществляется регулярный осмотр детей педиатром (все 

группы) и офтальмологом (тифлогруппы). 

 

 

7. Создание комфортных условий пребывания воспитанников 

 

7.1.  Воспитанники должны иметь опрятный вид, приходить в ДОУ в чистой удобной одежде и 

обуви, в соответствии с сезоном, погодными условиями, возрастными и индивидуальными 

особенностями (одежда не должна быть слишком велика; обувь должна легко сниматься и 

надеваться). 

Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятны, воспитатель вправе сделать замечание 

родителю (законному представителю) и потребовать надлежащего ухода за ребенком.  

7.2. Для создания комфортных условий пребывания ребенка в МБДОУ родитель (законный 

представитель) обязан обеспечить следующее: сменная обувь с «фиксированной пяткой», не 

менее двух комплектов сменного нижнего белья, комплект сменного белья для сна, два пакета 

для хранения чистого и использованного белья, индивидуальная расческа, носовой платок или 

бумажные салфетки. Для занятия физкультурой в зале необходима специальная физкультурная 

форма: белая футболка, темные шорты из несинтетических, дышащих материалов; х/б носочки 

с прорезиненной подошвой. Для прогулок на улице необходимо наличие запасной сменной 

одежды. 

7.3. Личные вещи воспитанника должны быть промаркированы (инициалы) во избежание 

потери или случайного обмена с другим ребенком. Одежда хранится в индивидуальном 

шкафчике воспитанника в раздевальной комнате. За утерю непромаркированной одежды и 

обуви администрация МБДОУ ответственности не несет.  

7.4. Не рекомендуется надевать воспитаннику золотые и серебряные украшения, давать с собой 

дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие оружие. За 

дорогостоящие предметы администрация ДОУ ответственности не несет. 

7.5. Не рекомендуется оставлять велосипеды, самокаты, коляски и санки в помещении детского 

сада. Администрация ДОУ не несёт ответственность за оставленные без присмотра 

вышеперечисленные вещи. 

7.6. Педагоги проводят беседы и консультации для родителей (законных представителей) о 

воспитаннике, утром до 08:30 и вечером после 17:00. В другое время педагог находится с 

детьми, и отвлекать его от воспитательно-образовательного процесса запрещается. 

7.7. ДОУ имеет право объединять группы на краткосрочный период в случае необходимости  (в 

связи с низкой наполняемостью групп, экстренными аварийными работами.) 

7.8.. Воспитатели всех возрастных групп организуют прогулку воспитанников в соответствии 

с требованиями СанПиН. При температуре воздуха ниже минус 15оС и скорости ветра более 

7м/с продолжительность прогулки сокращается.  

7.9. Администрация ДОУ оставляет за собой право отказать родителям (законным 

представителям) в просьбе оставлять воспитанников во время прогулки в групповой комнате, 

так как, в соответствии с требованиями СанПиН, данный период отводится для осуществления 

сквозного проветривания.  

5.4. Воспитанник может принести в детский сад личную игрушку, если она чистая и не 

содержит мелких опасных деталей и соответствует требованиям СанПиН. За сохранность 

принесенной из дома игрушки, воспитатель и детский сад ответственности не несут.  

5.5. Уносить домой вещи, игрушки, принадлежащие детскому саду, без согласования с 

педагогами, запрещено.  

 

 

8. Отношения ДОУ и родителей воспитанников (законных представителей) 

 

8.1. Педагоги, администрация ДОУ обязаны тесно сотрудничать с родителями (законными 

представителями) воспитанников для создания условий для успешной адаптации ребенка и 

обеспечения безопасной среды для его развития.  



8.2. Родитель (законный представитель) должен получать педагогическую поддержку 

воспитателей, администрации во всех вопросах, касающихся воспитания ребенка.  

8.3. К педагогам группы необходимо обращаться на «Вы», по имени и отчеству, независимо от 

возраста, спокойным тоном. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в 

отсутствии детей. 

8.4. Каждый родитель (законный представитель) имеет право: 

 принимать активное участие в воспитательно-образовательном процессе (в праздниках и 

развлечениях, сопровождать детей на прогулках, экскурсиях за пределами детского сада, в 

родительских собраниях); 

 участвовать в педагогических совещаниях ДОУ с правом совещательного голоса, вносить 

предложения по работе с воспитанниками, быть избранным путем голосования в 

Родительский комитет. 

8.5. С целью повышения эффективности лечебной и коррекционной работы с детьми родители 

(законные представители) обязаны строго выполнять рекомендации офтальмолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога. 

8.6. Родители (законные представители) имеют право оказывать материальную помощь ДОУ 

путем пожертвования. 

8.7. ДОУ осуществляет присмотр и уход за детьми. За присмотр и уход за ребенком учредитель 

ДОУ устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - 

родительская плата) и ее размер. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или 

не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им 

случаях и порядке.  

8.8. В родительскую плату за присмотр и уход за ребенком не включаются расходы на 

реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходы на 

содержание недвижимого имущества ДОУ.  

8.9. Родительская плата вносится на лицевой счёт учреждения за месяц вперед, но не позднее 

10 числа текущего месяца.  

8.10. Родитель (законный представитель) не оплачивает дни, в которые ребенок отсутствовал в 

ДОУ по причине болезни (при наличии справки от врача) или отпуска родителей. Об 

отсутствии ребенка не по болезни, родитель обязан предупредить воспитателей группы 

накануне до 10 утра, что связано с формированием расходов на организацию питания детей. В 

случае невыполнения данного требования день будет включен в оплату. 

8.11. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих ДОУ, 

родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере не менее 

двадцати процентов среднего размера родительской платы на первого ребенка, не менее 

пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов 

размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Право на получение 

компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую 

плату за присмотр и уход за детьми в ДОУ.  

8.12. Родители (законные представители) воспитанника обязаны соблюдать и выполнять 

условия настоящих правил, договора между ДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанника, Устава ДОУ.  

8.13. Вопросы организации образовательного процесса, не отражённые в настоящих правилах, 

регулируются локальными нормативно-правовыми актами Учреждения. 

 


