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Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников)
МБДоУ детский сад <<Оленёною>

1. Общие положения

1,1. Настоящие Правила вIIутреннего распорядка воспитанников (далее 
-обучающихся) Муниципального бюджетнъго дошкольного образовательного

учредениlI детский саД <<оленёною> (далее - Учреждение) разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29.|2.20l2lTs ZZз-ОЗ коб odp*o"u""" 

"РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ>, СаНПИН 2,4.1.З049-13 <<Санитарно-эпидемиологические
тр_ебования к устройству, содержанию и организ ации режима работы дошкольныхобразовательных организаций>>, с измененIбIми о, ZZ.о8.20i5г., Федеральным
законом <<о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений>> от 08.05.20iOг J\b 8з-ФЗ, Конвенцией о правах
ребенка, Уставом и другими лок€шьными актами Учреждения.

1,2, Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (даrrее -правила) разработаны с целью обеспечьния комфортного и безопасного
пребывания детей в Учреждении, а также успешной ре€tлизации целей и задач
образоватольной деятельности, определённых в yciaBe; определяют режимобразовательного процесса, внутренний распорядок обучающй." 

" 
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1.3. Настоящие Правила утверждtlются заведующим Учреждения,
принимаются педагогическим советом на неопределённый срок.

1,4. Настоящие Правила явJUIются обяЪательными для исполнениrI всеми
участниками образовательных отношений.

1,5, При приёме обуч€}ющихся в_ Учреждение администрация знакомит
родителей (законных представителей) обучающихся с настоящими Правилами.

1,6, Копии настоящих Правил размещаются на информационных стендах вкаждой возрастной |руппе
учоежления в сети Интепrтр.г

Учреждения, а также на официальном сайте



l.'7. АдмИнистрация, Управляющий совет, педагогический совет, общее
собрание трудового коллектива УчреждениrI имеют право вносить предложениrI по
усовершенствованию и изменению настоящих Правил.

2. Режим воспитательно-образовательцого процесса

2.|, Основу режима работы Учреждения составляет ,..u"J"п.нный
распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных
процедур, непрерывной образовательной деятельности (даrrее Нощ), проryлок и
совместной и самостоятеrIIьной деятельности воспитанников.

2,2. Режим скорректирован с учетом работы Учреждения, контингента
воспитанников и их индивиду€шьных особенностейо кJIимата и времени года в
соответствии с СанПиН 2.4.1.з049-13. Режим обязателен для соблюденIбI всеми
участниками образовательного процесса.

2,з, Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствиис СанПиН 2.4.1.3049,1З <Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций> :

. продолжительность учебного года - с 1 сентября по З1 мая;о летний оздоровительный период- с 1 июня по 31 августа.
2.4. Каsrcндарный график на каждый учебный год угверждается приказом

заведующего Учреждением.
2.5. Непрерывная образовательЕtUI деятельность начинается с 9.00.
2.6. Р асписание образовательной деятельности (НОЩ) составляется в сч)огом

соответствии с СанПиН 2.4.1.з049-1З <Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций>>

2.7 . Продолжительность игр-зашIтий и НО!:
. в перВой группераннего возраста (от 1 годадо 1,5 лет) - 3-5 минут;о в первой группе раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) _ 8_10 миIIут;о во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) - 10 минуг;о в младшей группе (от З до 4 лет) - 15 минуг;
о в средней группе (от 4 до 5 лет) - 20 минут;
о в старшей группе (от 5 до б лет) - 25 минут;
о в подготовительной к школе групrrе - 30 минут.

2.8. В середине времени, отведенного ца непрерывIIую образовательЕую
деятельность, проводится физкультминутка. Перерыв между периодами нод
составляет 1 0 минут (п. 1 1 . 1 2.СанПин 2.4.1 .3 049- 1 3)

2.9. ноД по физическомУ воспитанию проводится 3 раза в неделю, из них
1 раз в неделю на открытом воздухе (п.I2.4;12.5 Санпин2.4.1.3049-13).

2.I0. АдминистрациrI УчреждениlI имеет право объединять цруппы в случае
необходимости В летний шериоД (в связи с Ъизкой цаполIUIемостью црупп,
отпуском воспитателейо на время ремонтаи др.) и в течение 1..rебного года в связи с
низкоЙ наполняемостью групп (с учётом напоженных карантинов и возраста
детей).

2.IL. Родители (законные lrредставители) воспитанников должны знатЪ о
том, что своевременный приход детей в детский сад - необходимое условие
качественной и правильЕой организации образоватедьного процесса.



2.|2. Воспрrгатели проводят беседы и консультации для родrгелей
(законных представителей) о воспитании утром до 8.30 и вечером после 17.30.
В другое время воспитатель находится с детьми, и отвлекать его от воспитательно-
образовательного процесса категорически запрещается.

2.13. Если родители (законные представители) привели ребенка в детский
сад после начапа какого-либо режимного момеЕта, необходимо рЕ}здетБ его и
подождать вместе с ним,в рtlздевtulке до ближайшего перерыва.

2.I4. Родители (законные представители) обязаны забирать обучающихся из

ДОУ до 19:30 часов из общерtввивающих црупп и до 18.00 часов из групп,
компенсирующей направriенности.

2.|5. В сщ^rае, если родители (законные представители) не моryт лично
забрать ребёнка, то заранее оповещают об этом администрацию Учреждения и
воспитателей группы, а также о том, кто из т9х лиц, на которых предоставлены
личные заявления (доверенности) родителей (законных представителей), будет
забирать ребёнка в данный конкретный день. В случае неожиданной задержки
родитель (законный представитель) должен незамедлительно связаться с
воспитателем группы.

2.16. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в
Учреждение и его уход без сопровождения родителя (законного представителя).

2.|7. В целях предупреждения получениrI ребенком травмы, родитель,
им с ребенком по лестничным маршам, должен учить ребенка сrтускаться и
подниматься по лестнице правильно, держась за поручни, не сбегм по лестнице,
не убегая от родителя вперед.

2.18. Запрещается ocTaBJuITb велосипеды, самокаты, коляски и санки возле
входных дверей, лестничных маршей. .Щля этой цели в Учреждении имеются
колясочные, расположенные рядом с входными дверями.

2.19. Администрация УчреждениrI не несёт ответственность за оставленные
без присмотра вышеперечисленные предметы.

3. Здоровье обучающихся

3.1. Контроль утреннего приёма детей в Учреждении осуществляет
воспитатель и медицинский работник.

Утренний фильтр в дошкольных группах осуществляет воспитатель, ведет
журнал. В группах раннего возраста (до 3-х лет) утренний фильтр проводит
медицинский работник, журн€uI утреннего фильтра ведет воспитатель.

3.2. Выявленные больные или с подозрением на заболевание обуrшощиеся в
Учреждение не приним€lются; заболевIцих в течение дня детей изолируют от
здоровых (временно р€lзмещilют в изоляторе) ло прихода родителей (законных
представителей) или направляют в лечебное учреждение.

З.3. Родители (законные представители) обязаны приводить ребёнка в
Учреждение здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениrIх,
произошедших в его состоянии здоровья дома.

З.4. Если у ребёнка есть аJIлергия или другие особенности здоровья и
рilзвития, то родители (законные представители) должны поставить в известность
воспитателя и предоставить соответствующее медицинское закJIючение.

3.5. О невозможности прихода ребёнка по болезни или лругой увtDкительной
причине родители (законные представители) должны сообщить администрации
или воспитателю.



3,6, Ребёнок, не посещающий Учреждение более 5 дней (за исключением
выходных и пр€lздничных дней), должен иметь справку от врача с данными осостоянии здоровья (с указанием диагноза, длительности заболеваниrI, сведений оботсутствии контакта с инфекционными больными).

_ 3,7, В случае длительного oTcyTcTBI,IlI ребёнка в Учреждении tlo каким-либо
обстоятельствам родителям (законным представит**r; необходимо*написать
заявление на имя заведующего УчреждениJI о сохранеЕии места за обучающимся с
укi}занием периода и причин его отс},тствия.

4. Впешний вид и одещда обучающихся

4,1, РодИтели (заКонные представИтели) обучаюЩихся должны обращать
внимаЕие на соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и температуре
воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не должна бытьслишком велика; обувь должна легко сниматься и надеваться), следить за
исправностью застёжек (молний).

4,2, РодителИ (законные представители) обязаны приводить ребёнка вопрятном виде, чистой одежде и обуви.
4,3, Если внешний вид и одежда обучающегося неопрятны, воспитатель

вправе сделать замечание родителям (законным представитеJuIм) и потребовать.
надлежащего ухода за ребёнком.
_ 4,4, В группе У каждогО обучающегося должна быть сменн€ш обувь с
фиксированной пяткой (желательно, чтобы ребёнок мог снимать и надевать её
самостоятельно), сменн€ш одежда, в т. ч. с учётом времени года, расчёока, личные
гигиенические са-пфетки (носовой платок), спортивная форма,-ч ,un*a головной
убор (и в тёплый период года).

4,5, Порядок в специtшьно организованных в р€lздев{lJIьной шкафах дляхранения обуви и одежды обучаrощихся поддерживaют их родители (законные
представители). Младшие воспитатели, во BpeMrI генеральной уборки в
рilздевitльной, моют внутри шкафчик каждого ребенка.

4,6, Во избежание потери или случайноiо обмена вещей родители (законные
представители) обучающихся маркируют их.

4,7, В шкафУ каждогО обучаюЩегося должно быть два пакет а для хранениrI
чистого и использованного белья.

4,8, Родители (законные представители) должны ежедневно проверять
содержиМое шкафов для одежды и обувио в том числе пакетов для хранениrIчистого и использованного белья, а также еженедельно MеIUITь KoMIUIеKT
спортивной одежды.

5. Обеспечение безопасности

5,1, Родители (законЕые представители) должны своевременно сообщать
воспитателям групп об изменении номера телефона, места жительства и места
работы.

5,2, ДлЯ обеспечениЯ безопасностИ родители (законные представители)
должны лично передавать детей воспитателю группы и расписывается в журнале о
приёме ребёнка в Учреждение.



5.3. РодитеJuIм (законным воспитателям) запрещается забирать детеЙ из

группы, не поставив в известность воспитатеJIя, а также поручать это ДеТям,

подросткам в возрасте до 16 лет, лицам в нетрезвом состоянии.
5.4. Посторонним лицам запрещено нtlходиться в помещенlшх и на

территории Учрежденlш без разрешения администрации.
5.5. Во избежание несчастных случаев родителям (законным воспlЁателям)

необходимо проверять содержимое карманов в одежде обучающихся на нilIичие
опасных предметов.

5.6. Не рекомендуется надевать обучающимся золотые и серобряные

украшениJI, давать с соббй дорогостоящие ицрушки, мобильные телефоны, а Также

игрушки, имитирующие оружие.
5.7. Обучающимся категоричоски запрещается приносить в Учреждение

острые, режущие, стекJIянные предметы, а также мелкие продметы (бусинки,
пуговицы и т. п.)о таблетки и другие лекарственные средства.

5.8. Обучающимся запрещается приносить в Учреждение жевательную

резинку и другие продукты lrитаниrl (конфеты9 печенье, сухарики, напитки и ДР.)
5.9. Категорически запрещается курение в помещениях и на территории

Учреждения.
5.10. Запрещается въезд на территорию Учреждения на личном

автотранспорте или такси.
5.11. При парковке личЕого автотранспорта необходимо ocTaBJuITb

свободным подъезд к воротам для въезда и выезда служебного трансПорта на

территорию УчрежлениrI.

б. Организация питания

6.1. Учреждение обеспечиваот гарантированное сбалансированное питание

обучаrощихся с учётом их возраста, физиологических потребностеЙ в оСновных

пищевых веществах и энергии по утверждённым нормам.
6.2. Питание обучшощихся осуществляет организация, закJIючившаII договор

с Учреждением о поставке продуктов и приготовлении пищи на пищеблОКе

Учреждения штатными сотрудниками организации.
6.3. Питание в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным 20-

дневным меню, разработанным на основе физиологлгческих потребностей В

пищевых веществах и норм питаниrI обучающIryая и утверждённого заведующиМ

Учреждения.
6.4. Меню в УчреждеЕии разработано в соответствии с СанПиН 2.4.|.З049-1-З

<Санитарно-эпидемиологичеQкие требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций>>, И

ежедневно вывешивается на информационном стенде в приемных каждой грУппы

Учреждения.
6.5. Режим и кратность питаниrI обучающихся устанавливается в

соответствии с длительностью их пребывания в Учреждении и соОтвеТствУет 5-

ptlЗoBoМy питанию.
6.6. Контроль над качеством питаниrI фазнообразием), витаминизациеЙ

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выхОДОМ бЛЮД,

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью
хранениlI, соблюдением сроков реtшизации продуктов в Учреждении возложен на
кот\лиссито по контполто за качеством ооганизации питания. созданную В



учреждении, состоящую и3 администрации Учреждения, медицинского
работника, представителей родительской общественности.

7. Игра и пребывание обучающихся на све2кем воздухе

7,1, ОрганизациrI проryлоК и непрерывной образовательной деятеJБности собучающимися осуществJUIется .r"да.о.аrи УчреждениrI в соответствии с СанПиН2,4,Lз049-1З <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,содержанию и организации режима работы дошкольных образоваi.п"r"i"
организаций>>, утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 Ns 26

7.2. Проryлки С обучающимися организуются 2 раза в день:
половину 

- до обеда и во вторую половину дня - 
после дневного сна

уходом детей домой.

в первую
иJIи перед

проryлка проводится в соответствии с Положением о проведении проryлки вУчреждении. При температуре воздуха ниже минус 15 "С 
" "nopo.r" 

ветра более 7
м/с продолжительность проryлки сокращается.

7.3. Родители (законные представители) и педагоги Доу обязаны доводить
до сознания обучающихся то, что в цруппе и на проryлке детям следует:
- добросовестно выполнrIть заданшI, данные педагогическими работниками;
- бережно относиться к имуществу УчреждениrI; 

l -

- не р€lзрешается обижать друг друга, применять физическую .-У, брать без
рuврешенIбI личные вещи других детей, в том числе принесённые из дома игрушки;
- портить и ломать результаты труда других обучаrощихQя.

7,4, Обуlающимся рtlзрешается приносить в Учреждение личные игрушки
только в том случае, если они соответствуют СанПиН 2.4.1.з049_13 <Саниiuр"о-
эпидемиОлогическИе требованиlI К устройству, содержанию и организациирежима
работЫ дошкольных образовательных организаций>.

7,5, Использование лиtIных велосипедов, самокатов, санок в Учреждении
(без согласи,I инсЦуктора по физкУльтуре или воспитателя) запрещается в целяхобеспечения безошасности других дgтей.

7,6, Регламент проведения мероприятий, посвящённых дню рождениrI
ребёнка, а также перечснь недопустимых угощений обсуждается воспитателями с
родителями (законными представителями) обучающихся заранее.

При возникtIовении спорных вопросов проведение данных меропр ижий
возможно только с р€}зрешения заведующего Учреждения.

8. Права обучающихся ДОУ

8.1. Учреждение ре€lпизует право обучающихся на образование,
гарантированное государством.

8.2. Обучающиеся, посещающие Учреждение, имеют право на:
. преДоставление условий Для рilзностороннего рilзвитиrl с учётомвозрастных и индивидуаJIьных особенностей;
, своевременное прохождение комплексЕого психолого-медико-

педагогического обследования Ё целях выявления особенностей в физическом и
(или) психическом рilзвитиии (или) отклонений в поведении;

, поЛучение психолого-педагогическойо логоIIедшIескойо медицинской и
социrшьной помощи;



перевод для получения дошкольного образования в форме семейного
образования;

. уважение человеческого достоинства, защиту от всех фор,
физического и психического насилиrI, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;

о свободное вырuDкение собственных взглядов и убеждений;
о р€lзвитие твOрческих способностей и интересов, вкJIючtUI rIастие в

конкурсах, смотрах-конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и
спортивных мероприятI,ях;

. поощрение за успехи в образовательной, творческой, сгtортивной
деятельности;

о бесплатное пользование необходимыми учебными гrособиямио
СРеДСТВаМи обУчения и воспитания, предусмотренными реализуемой в Учреждении
основной образовательной процраммой дошкольного образования;

о польЗоваЕие имеющимися в Учреждении объектами культуры и
спорта, лечебно-оздоровительной инфраструкryрой в установленном порядке;

о получениедополнительныхобразовательныхуслуг.

9. Поощрение и дисциплиЕарное воздействие

9.1 Меры дисциплинарного взысканиrI к обучающимся Учреждения не
применrIются.

9.2 Применение физического и (или) психического насилиJI по отношению к
обучающимся УчреждениrI не допускается.

9.3 ЩиСциплина в Учреждении поддерживается на основе ув€DкениlI
чеЛоВеческого достоинства всех участников образовательных отношений.

9.4 Поощрение обучЕIющихся Учреждения за успехи в образовательной;
спортивной, творческой деятельности проводится по итогам коЕкурсов,
соревнований и других мероприятий в виде вручениJI грамот, диппомов,
благодарственных писем, сертификатов, сладких призов и подарков.

10. Разное

10.1. ПеДагоги, специtulисты, администрацшI Учреждения обязаны
эффективно сотрудничать с родитеJUIми (законными представителями)
обучающихся с целью созда ниrI условий для успешной адаптации и развитиrI
детей.

10.2. По ВоПросам, кас€tющимся развитиrI и воспитания ребёнка, родители
(законные представители) об1..rающихся моryт обратиться за консультацией к
пеДаГогам и специttпистам УчреждениrI в€пециально отведённое на это время.

10.3. Все спорные и конфликтные ситуации рtврешаются только в
отсутствии обучающихся.

10.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны
присУТствовать на родительских собраниях цруппы, которую посещает их ребёнок,
И На Общих родительских собраниях Учрежденчб) а также активно участвовать в
Воспитательно-образовательном пDопессел совместных с петьми мепоппиятиях
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