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Правила 

внутреннего распорядка воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
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осуществлением познавательно-речевого направления 

 развития воспитанников» города Невинномысска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников и их родителей 

(законных представителей) (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской Федерации с 

изменениями от 8 декабря 2020 года, Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(с изменениями на 2 декабря 2020 года), Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды  

обитания", Конвенцией о правах ребенка и Уставом муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 27 

«Ласточка» с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления 

развития воспитанников» города Невинномысска (далее – МБДОУ). 

1.2. Данные Правила разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного 

пребывания детей в детском саду, а также успешной реализации целей и задач 

воспитательно-образовательной деятельности, определенных в Уставе МБДОУ. 

1.3. Настоящие Правила определяют внутренний распорядок обучающихся в детском 

саду, режим воспитательно-образовательной деятельности, требования по сбережению и 

укреплению здоровья воспитанников, обеспечению их безопасности, защиту прав детей, 

а также поощрение и дисциплинарное воздействие. 

1.4. Соблюдение данных правил в МБДОУ обеспечивает эффективное взаимодействие 

участников образовательных отношений, а также комфортное пребывание 

несовершеннолетних воспитанников в детском саду. 

1.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. 

1.6. Взаимоотношения между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников возникают с момента зачисления ребенка в детский 



сад и прекращаются с момента отчисления ребенка, регулируются договором, 

включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон. 

1.7. Администрация обязана ознакомить с данными Правилами родителей (законных 

представителей) воспитанников непосредственно при приеме в МБДОУ. Данные 

правила размещаются на информационных стендах МБДОУ для ознакомления. 

1.8. Настоящие Правила принимаются Педагогическим советом, согласовываются с 

Управляющим советом и утверждаются приказом МБДОУ на неопределенный срок. 

1.9. Правила являются локальным нормативным актом МБДОУ и обязательны для 

исполнения всеми участниками образовательных отношений. 

2. Режим и правила посещения МБДОУ 

2.1. Основу режима МБДОУ составляет установленный распорядок сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

непосредственно образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

2.2. Режим скорректирован с учетом работы МБДОУ, контингента воспитанников и их 

индивидуальных особенностей, климата и времени года в соответствии с СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 1.2.3685-21. Режим обязателен для соблюдения всеми участниками 

образовательных отношений. 

2.3. График работы МБДОУ: 7.00 до 19.00, в режиме 5-дневной рабочей недели: 

выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. Максимальная ежедневная 

длительность пребывания ребенка в МБДОУ – 12 часов; 

2.4. Своевременный приход в МБДОУ – необходимое условие качественной и 

правильной организации воспитательно - образовательного процесса. С 8.00 – 17.00 ч. 

ребёнок должен находиться в МБДОУ. Отсутствие без уважительной причины несёт за 

собой не усвоение                                      основной образовательной программы дошкольного образования. 

2.5. Если родители (законные представители) привели ребенка после начала какого-

либо режимного момента, необходимо раздеть его и подождать вместе с ним в 

раздевалке до ближайшего перерыва. 

2.6. 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 категорически запрещается. 

2.7. К педагогам группы необходимо обращаться на «Вы», по имени и отчеству, 

независимо от                                    возраста, спокойным тоном. Спорные и конфликтные ситуации разрешать 

только в отсутствии детей. 

2.8. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка до 19.00 ч. В случае 

неожиданной задержки, родитель (законный представитель) должен незамедлительно 

связаться с воспитателем группы. Если родители (законные представители) не 

предупредили   воспитателя и не забрали ребенка после 19.00 ч, воспитатель сообщает о 

данной ситуации руководителю. Заведующий МБДОУ в случае задержки родителей 

(законных представителей) воспитанника или уполномоченных ими лиц и при 

отсутствии какой-либо информации от родителей (законных представителей) уведомляет 

о безнадзорности ребёнка уполномоченные органы и организации. 

2.9. Родители (законные представители) должны лично передавать 

несовершеннолетних воспитанников воспитателю группы. Нельзя забирать детей из 

МБДОУ, не поставив в известность воспитателя группы, а также поручать это детям, 

подросткам в возрасте до 18 лет,  лицам в алкогольном, наркотическом опьянении. 

2.10. Если родители (законные представители) ребенка не могут лично забрать ребенка 

из МБДОУ, то требуется заранее оповестить об этом администрацию МБДОУ и 

сообщить, кто будет забирать ребенка из числа тех лиц, на которых предоставлены 

личные заявления родителей (законных представителей). 

2.11. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в МБДОУ и его 



уход                           без сопровождения родителя (законного представителя). 

2.12. Запрещается оставлять велосипеды, самокаты, коляски и санки в МБДОУ. 

Администрация МБДОУ не несёт ответственность за оставленные без присмотра 

вышеперечисленные предметы. 

2.13. Администрация имеет право осуществлять перевод обучающихся из группы в 

группу (в случае отсутствия карантина) в течение учебного года по следующим 

причинам: 

  на период низкой посещаемости воспитанников групп (менее 50%); 

             в летне-оздоровительный период; 

  на период проведения ремонтных работ группы; 

  по медицинским показателям: на основании п. 9.5 СП 3.1.2951-11 "Профилактика 

полиомиелита" воспитанников не привитых против полиомиелита или получивших менее 

3 доз полиомиелитной вакцины, временно на срок 60 дней переводят в группу 

воспитанников среди которых вакцинация полиомиелитной вакцины завершена более 60 

дней назад. 

3. Организация  образовательного процесса  

3.1. Образовательный процесс в МБДОУ организован в соответствии с требованиями 

СанПиН, основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 

27 г. Невинномысска 

3.2. Режим дня может корректироваться в зависимости от погодных условий и сезона 

года. Для детей в возрасте до 3-х лет дневной сон в МБДОУ организуется однократно 

продолжительностью не менее 3-х часов. Для детей в возрасте старше 3-х лет дневной 

сон в МБДОУ организуется однократно продолжительностью не менее 2,5 часа. 

3.3. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Продолжительность прогулки устанавливается режимом дня и с учетом климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

длительность прогулки сокращается. Прогулка не проводиться при температуре воздуха 

ниже – 15 
0
С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 – (8) лет- при 

температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с (п.11.5 СанПин 

2.4.1.3049-13). 

3.4. Максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине дня в 

младшей и средней группах не должно превышать двух занятий, а в старшей и 

подготовительной группах — трех; 

• продолжительность в младшей и средней группах — не более 10-15 минут, в 

старшей — не более 25 минут, а в подготовительной — 30 минут; 

• в середине занятий обязательно проводится физкультминутка; 

• перерывы между занятиями - 10 минут; 

• занятия детей старшего дошкольного возраста во второй половине дня могут 

проводиться после дневного сна, но не чаще двух-трех раз в неделю; 

• длительность этих занятий — не более 30 минут, и, если они носят статический 

характер, в середине занятия следует проводить физкультминутку; 

• занятия по дополнительному образованию (кружки) недопустимо проводить за 

счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон; их количество в неделю не 

должно превышать двух. Продолжительность этих занятий не должна превышать 20-25 

минут. 

3.5. Занятия по физическому развитию проводится 3 раза в неделю. Для детей старших 

групп – одно занятие в неделю проводится на свежем воздухе  (при соблюдении 

требований СанПин) 

3.6. В дни каникул и в летний период непосредственно - образовательная 

деятельность с  детьми не проводится. 



3.7. Объём психолого-педагогической, коррекционно-развивающей, 

компенсирующей и логопедической помощи воспитанникам регламентируется в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК г. Невинномысска . 

 

4. Охрана здоровья воспитанников. 

4.1. Приём детей, впервые поступающих в МБДОУ, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

4.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в МБДОУ 

здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его 

состоянии здоровья дома. 

4.3. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинским работником, которые должны опрашивать родителей о состоянии 

здоровья детей, а также проводить бесконтактную термометрию  и заносить  результаты 

в журнал «Утреннего фильтра». Дети с повышенной температурой, а также дети с 

подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются.  

4.4. Заболевших в течение дня (повышение температуры, сыпь, рвота, диарея) детей 

изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) 

до прихода родителей или проводится их госпитализация с  информированием родителей. 

4.5. Посещение МБДОУ детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если 

ребенок был в  контакте с больным COVID-19, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) ребенок допускается при наличии 

медицинского заключения (справки) врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в ДОУ, с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

4.6. В МБДОУ запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем (законным 

представителем), воспитателями групп или самостоятельно принимать ребенку 

лекарственные средства. 

4.7. Если у воспитанника есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 

его родители (законные представители) должны поставить в известность воспитателя, 

медицинского работника и предоставить соответствующее медицинское заключение. 

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

родители (законные представители) должны сообщить воспитателю группы не позднее 

8.00 часов. 

4.9. В случае длительного отсутствия ребенка в МБДОУ по каким-либо 

обстоятельствам родителям (законным представителям) необходимо написать заявление 

на имя заведующего о сохранении места за воспитанником с указанием периода и причин 

его отсутствия. 

4.10. Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды 

оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха - рециркуляторами. Регулярное 

обеззараживание воздуха и проветривание помещений и дизинфекция проводятся в 

соответствии с графиками и иными организационными процессами и режимом работы 

МБДОУ. 

4.11. Обработка игрушек и игрового и иного оборудования проводится ежедневно с 

применением дезинфицирующих средств. В группе для детей до 3 лет – два раза в день. 

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

чистой  одежде и обуви. Иметь комплект сменной одежды, головные уборы по сезону. 

4.13. Регламент проведения мероприятий, посвященных Дню рождения ребенка, а также 

перечень не допустимых угощений обсуждается родителями (законными 

представителями) с                          воспитателями заранее. 

 

5. Организация питания 

5.1. МБДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 



несовершеннолетних воспитанников с учетом их возраста, физиологических 

потребностей в основных пищевых веществах и энергии по утвержденным нормам. 

5.2. Организация питания воспитанников возлагается на МБДОУ и осуществляется его 

штатным персоналом в соответствии с Положением об организации питания 

воспитанников МБДОУ № 27 г. Невинномысска 

5.3. Режим и кратность питания воспитанников устанавливаются в соответствии с 

длительностью их пребывания в детском саду. 

5.4. Родители (законные представители) воспитанников вправе принимать участие в 

контроле качества питания в порядке, предусмотренном локальными нормативными 

актами МБДОУ по организации питания. 

5.5. Запрещается приносить в МБДОУ продукты питания и пищевую продукцию, в том 

числе конфеты, печенье, сухарики, напитки, жевательную резинку и др. 

 

6. Обеспечение безопасности 

6.1. Родители (законные представители) 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 

известить воспитателя, который на смене, об уходе ребёнка домой. Категорически 

запрещен приход ребенка дошкольного возраста в МБДОУ и его уход без сопровождения 

родителей (законных представителей).  

6.4. Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в нетрезвом 

состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать одних детей по просьбе 

родителей, отдавать незнакомым лицам.  

6.5. Посторонним лицам запрещено находиться в помещении МБДОУ и на его 

территории без разрешения администрации.  

6.6. Запрещается въезд на территорию МБДОУ на своем личном автомобиле.  

6.7. Запрещается давать ребенку в МБДОУ острые, колющие, режущие,  стеклянные 

предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы, и т. п.), таблетки и другие 

лекарственные средства. 

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

собой дорогостоящие игрушки, деньги, мобильные телефоны, планшеты, а также 

игрушки, имитирующие оружие. В случае их потери или повреждения  администрация и 

сотрудники МБДОУ ответственности не несут.   

6.9. В группе воспитанникам не разрешается бить и обижать друг друга, брать без 

разрешения личные вещи; портить и ломать результаты труда других детей.  

6.10. В помещении и на территории МБДОУ запрещено курение.  

   

7. Правила поведения на детских утренниках и открытых мероприятиях. 

7.1. Вход в музыкальный зал разрешается родителям (законным представителям) 

только в сменной обуви и без верхней одежды. Запрещается присутствие на утреннике 

лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

7.2.  Приходить на утренники и открытые мероприятия необходимо за 10-15 минут 

до его начала, входить в зал после начала мероприятия не разрешается, это отвлекает 

участников. 

7.3. Во время проведения утренника запрещается пользоваться сотовыми телефонами, 

на                          время утренника необходимо их отключить. 

7.4. Фото и видео съемка может быть произведена только со своего места. 

7.5. Запрещается присутствие на празднике детей (среди гостей) более младшего 

возраста (в особенности детей до 1,5 лет) это мешает проведению праздника. 

7.6. В целях обеспечения безопасности и соблюдения пожарных норм к каждому 



ребенку приглашается только по одному родителю. 

7.7. Праздник в МБДОУ проводится не для родителей, а для детей. В случае 

невыполнения вышеуказанных правил или другого неадекватного поведения со стороны 

родителей музыкальный руководитель и администрация МБДОУ оставляет за собой 

право не приглашать родителей на праздники и проводить праздники без родителей. 

 

8. Права воспитанников ДОУ, родителей (законных представителей)  

   
8.1. В МБДОУ реализуется право обучающегося на образование, гарантированное 

государством. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста.  

8.2.  Обучающиеся МБДОУ имеют право на: 

- предоставление условий для разностороннего развития с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- своевременное прохождение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования в целях выявления особенностей в физическом и(или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении; 

- получение психолого-педагогической, логопедической, медицинской и социальной 

помощи; 

- в случае необходимости обучение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования; 

- перевод для получения дошкольного образования в форме семейного образования; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм  физического и 

психического насилия, оскорбления личности,  охрану жизни и здоровья; 

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

смотрах-конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях; 

- поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности; 

- бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания, предусмотренными реализуемой в МБДОУ основной 

образовательной программой дошкольного образования; 

- получение дополнительных образовательных услуг. 

8.3. Родители (законные представители) обучающегося имеют право на: 

- участие в управлении МБДОУ в порядке, установленной Уставом МБДОУ; 

- обжалование актов МБДОУ в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

- ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с документацией регламентирующей организацию и осуществление 

образовательной деятельности, 

- ознакомление с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями; 

- присутствие при обследовании воспитанника на психолого - педагогическом 

консилиуме, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 

для обучения и воспитания ребенка. 

8.4. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

МБДОУ, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, но 

не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 



находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на 

первого ребенка не менее 20%, 50% размера такой платы на второго ребенка, 70%  

размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.  

8.5. Родители имеют право на получение  льгот по установлению размера родительской 

платы, в соответствии с действующими законодательными актами.  

8.6. 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.  

8.7. Несовершеннолетним воспитанникам, испытывающим трудности в освоении 

Программы, социальной адаптации и развитии оказывается педагогическая и 

психологическая помощь на основании заявления или согласия в письменной форме их   

родителей (законных представителей). 

8.8. Проведение комплексного психолого - педагогического обследования 

несовершеннолетних воспитанников для своевременного выявления особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей  

осуществляется психолого - педагогическим консилиумом. 

 

9. Поощрения и дисциплинарное воздействие  

9.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам МБДОУ.  

9.2. Дисциплина в МБДОУ, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, и всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к воспитанникам 

МБДОУ не допускается.  

9.3. Поощрения воспитанников МБДОУ проводят по итогам конкурсов, соревнований и 

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

призов и подарков.  

10. Взаимоотношения сотрудников МБДОУ и родителей  

(законных представителей) 

10.1. Педагоги, специалисты, администрация МБДОУ обязаны эффективно сотрудничать 

с родителями (законными представителями) воспитанников с целью создания условий для 

успешной адаптации и развития детей. 

10.2. По вопросам, касающимся развития и воспитания  ребёнка, родители (законные 

представители) воспитанников могут обратиться за консультацией к педагогам и 

специалистам МБДОУ в специально  отведённое на это время. 

10.3.  Родители (законные представители) воспитанников обязаны присутствовать на 

родительских собраниях группы, которую посещает их ребёнок, и на общих родительских 

собраниях МБДОУ, а также активно  участвовать в деятельности МБДОУ, совместных с 

детьми мероприятиях. 

10.4. Все спорные и конфликтные ситуации разрешаются корректно и уважительно, 

только в отсутствии воспитанников. 

 

 

 


