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Правила внутреннего распорядка для воспитанников 

 дошкольной образовательной организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 199»  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие  Правила внутреннего распорядка для воспитанников 

(далее Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г., федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

177.10.2013 г. № 1155, Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 199» 

(далее – МБДОУ) и определяют внутренний распорядок воспитанников 

 МБДОУ, режим образовательного процесса и защиту прав воспитанников. 

1.2.  Соблюдение Правил обеспечивает эффективное взаимодействие  

участников образовательных отношений, а также комфортное и безопасное 

пребывание детей в МБДОУ. 

1.3.  Настоящие Правила определяют условия пребывания 

воспитанников в МБДОУ, их права как участников образовательных 

отношений, устанавливают режим, внутренний распорядок, обязательный 

для родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ. 

1.4. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации 

образовательного процесса в МБДОУ. 

1.5.  Настоящие Правила находятся в каждой возрастной группе 

МБДОУ и размещаются на информационных стендах. Родители (законные 

представители) воспитанников МБДОУ должны быть ознакомлены с 

настоящими Правилами.  

1.6.  Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МБДОУ.    

2. Режим работы МБДОУ 



2.1.  Режим работы МБДОУ  и длительность пребывания в нем детей 

определяется Уставом учреждения. 

2.2.  МБДОУ работает с 7.00 ч. до 19.00 часов (12-часовое пребывание 

детей). Суббота, воскресенье и праздничные дни – не рабочие (выходные). 

2.2.  Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели. 

2.3.  МБДОУ имеет право объединять группы в случае 

необходимости  в летний период (в связи с низкой наполняемостью групп, 

отпусками родителей.) 

3. Создание здоровьеохранной среды 
3.1.  Ежедневный утренний прием проводится воспитателем и (или) 

медицинским работником. 

3.2.  По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 

интоксикации), во время ограничительных мероприятий (карантина), 

профилактических мероприятий по рекомендациям Роспотребнадзора, 

управления образования и молодежной политики администрации городского 

округа город Воронеж, проводится термометрия 

3.3.  Выявленные больные дети или дети с подозрением на 

заболевание в МБДОУ не принимаются. Заболевшие в течение дня дети 

изолируются от здоровых (временно размещаются в изоляторе) до прихода 

родителей (законных представителей) 

3.4.  Родители (законные представители) воспитанников обязаны 

информировать медицинского работника и воспитателя группы о наличии у 

ребенка аллергии, медицинских ограничений в питании или других 

особенностей здоровья и развития. 

3.5. Родителям (законным представителям) воспитанников 

запрещается приносить в группу лекарственные средства, организовывать 

прием лекарственных средств ребенком самостоятельно и под руководством 

воспитателя. 

3.6.  Родители (законные представители) воспитанников обязаны 

приводить ребенка в МБДОУ здоровым и информировать воспитателей о 

каких-либо изменениях, произошедших в состоянии здоровья ребенка дома. 

3.7.   В случае длительного отсутствия ребенка в МБДОУ по каким-

либо обстоятельствам необходимо написать заявление на имя заведующего 

МБДОУ о приостановлении образовательных отношений с указанием 

причины непосещения МБДОУ. 

3.8. Родителям (законным представителям) воспитанников 

запрещается находиться в игровой и спальне в верхней одежде и без сменной 

обуви. 

4. Одежда и гигиена воспитанников 

4.1. Одежда воспитанников должна соответствовать следующим 

требованиям: 

4.1.1. одежда ребенка должна быть чистой, удобной для 

самообслуживания; 

4.1.2. верхняя одежда должна соответствовать времени года и 

погодным условиям, активному движению ребенка, легко просушиваться; 



4.1.3. для пребывания в группе необходима сменная обувь с 

фиксированной пяткой. 

4.1.4. для организованной образовательной деятельности по 

физической культуре необходима специальная спортивная форма – белая 

футболка, темно-синие шорты, белые носки; для музыкально-ритмической 

деятельности – белая футболка, темно-синие шорты, белые носки, черные 

чешки (для мальчиков), гимнастический купальник (черный), белая короткая 

юбка и белые чешки (для девочек). 

4.2. Одежда воспитанников хранится в шкафчиках приемной. 

Родителям (законным представителям) воспитанников необходимо 

предусмотреть комплект сменной одежды, который хранится в отдельном 

пакете и пакет для загрязненной одежды. 

4.3. У воспитанника должна быть индивидуальная расческа, носовой 

платок и личные гигиенические салфетки. 

4.4. В летний период в комплект одежды воспитанника обязательно 

входит солнцезащитный головной убор. 

4.5.  Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у воспитанника 

были запасные сухие варежки. 

5. Режимные процессы 
5.1. Основу режима составляет установленный распорядок сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

двигательной активности, организованной образовательной деятельности 

(далее ООД), прогулок, совместной деятельности детей и взрослых,   

самостоятельной деятельности воспитанников. 

5.2. Режим пребывания воспитанников в МБДОУ и 

продолжительность ООД устанавливаются в соответствии с действующими   

СанПиН 2.4.1.3049-13 

5.3. Родители (законные представители) воспитанников обязаны 

соблюдать основные режимные моменты МБДОУ: 

5.3.1. приводить ребенка в группу не позднее 08.00; 

5.3.2. забирать ребенка из группы до 19.00; 

5.3.3. согласовывать с воспитателем во время утреннего приема 

пребывание ребенка в режиме неполного дня; 

5.3.4. запрещается забирать ребенка во время дневного сна.  

5.4. Родители (законные представители) воспитанников обязаны 

информировать воспитателя о предстоящем отсутствии ребенка или его 

болезни до 09.00, о посещении после отсутствия – накануне до 09.00 

6. Обеспечение безопасности 
6.1.  Родители (законные представители) воспитанников обязаны 

предоставлять о себе достоверную информацию, необходимую для быстрого 

установления контакта: номера телефонов, адрес места жительства и места 

работы. Незамедлительно сообщать об изменении этих данных. 

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, который на смене. Категорически 

запрещен приход ребенка дошкольного возраста  в МБДОУ и его уход без 

сопровождения родителей (законных представителей). 

6.4. Если родители (законные представители) воспитанников не могут 

лично забрать ребенка из МБДОУ, то требуется заранее оповестить об этом 

воспитателя, администрацию детского сада, сообщить, кто будет забирать 

ребенка из тех лиц, на которых предоставлены личные заявления на имя 

заведующего МБДОУ с приложением ксерокопий подтверждающих 

личность документов. 

6.5.  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 

детского сада и на территории  без разрешения администрации МБДОУ. 

6.6.   Запрещается въезд на территорию МБДОУ на своем личном 

автомобиле. 

6.7.   Запрещается приносить в МБДОУ для использования детьми 

мобильные телефоны, режущие, колющие предметы, мелкие и мягкие 

игрушки, продукты питания, в том числе жевательную резинку. 

6.8. Не рекомендуется надевать на ребенка золотые и серебряные 

украшения, давать с собой дорогостоящие игрушки, а также игрушки, 

имитирующие оружие. 

6.9.   В помещении и на территории МБДОУ запрещено курение. 

7.  Права воспитанников МБДОУ 
7.1. В МБДОУ реализуется право воспитанника на образование в 

рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за ними.  

7.2.  Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования обеспечивает условия развития ребенка, открывающие 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих  возрасту видах 

деятельности. 

7.3.   Воспитанники  МБДОУ  имеют право: 

7.3.1. на уважение взрослых к их человеческому достоинству, 

поддержку их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

7.3.2. на поддержку инициативы и самостоятельности детей; 

7.3.3. на развитие своих творческих способностей и интересов, 

участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и 

других коллективно-творческих делах МБДОУ; 

7.3.4. на возможность выбора материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 



7.3.5. на поддержку взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг с другом в разных видах деятельности; 

7.3.6. на защиту от всех форм физического и психического насилия; 

7.3.7. на учет индивидуальных потребностей, особенностей здоровья 

и развития. 

8.  Защита прав участников образовательных отношений 
9.1.   Запрещается применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к воспитанникам МБДОУ. 

9.2. Родителям (законным представителям) воспитанников   

запрещается выяснять спорные вопросы в присутствии детей, повышать 

голос на воспитанников, предъявлять претензии детям других родителей по 

поводу поведения и взаимодействия со сверстниками. 

9.3. Работники МБДОУ и родители (законные представители) 

воспитанников обязаны проявлять уважение в общении друг с другом, не 

посягать на честь и достоинство, строить взаимоотношения на принципах 

конструктивного взаимодействия. 

 

 


