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Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников)
МщДоУ детский сал <<оленёною>

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее -обучающихся) мкдоУ детский сад <оленёноо (далее - Учреждение)разработаны В сооТВеТсТВии с Федеральным законом от 29.12.20l2M 27з_Фз (обОбРаЗОВаНИИ В РОСсийской Федерации>, санпин z.ц.t.зiii_lз <<санитарно_эпидемиологические требованшI к устройству, содержанию и организации режимаработы дошкольных образовательных организаций>, с измененLUIми от27,08,2015г,' Федерu"ьнь,м законоМ <<о внесении изменениЙ в отдельныезаконодательные акты Российской Оaдaрuц""- " связи с совершенствованиемправового положения 
_lосУДарственныL (муниципальных) учреждений> от

lj;'r]r"',?# *"j] $*.,Го:"**u",О 
о 

"рйu* ребенка, y.ruuo* и другими
1.2. Настоящие Правила вIIутрецнего распорядка воспитанников (далее 

-
Правила) разработанЫ с целью обеспечЬния комфортного и безопасногопребывания детей в Учрежд9нии, а также успошной ре€шизации целей и задачобразовательной дa"raоъ,rоarr, определённых в Уставе; определяют режим
i|lrоuu,ельного 

процесса, внутренний распорядок обучающй.u , защиту их
1.З. НаСТОЯЩИе ПРаВИла утверждаются заведующим Учреждения,приним.ются педагогическим советом на неопределённый срок.1,4, Настоящие Правила являются обяЪательными для исполненIбI всемиучастниками образовательных отношений.
1'5' ПРИ ПРИёМе ОбУЧаЮЩи}_ся в Учреждение администрация зЕакомитродителей (законных представителей) обучающй" . настоящими Правилами.1,6, Копии настоящих Правил рЕ*мещаются на информационных стендах вкаждой возрастной |руппе }ор.*д.""", а также на официальном сайтеУчреждениrI в сети ИпrrЁрн.r.

ffi



1,7, АдмИнистрация, Управляющий совет, педагогический совет, общеесобрание трудового коллективu Уорa*дениll имеют право вносить предложениlI поусовершенствованию и измененик) настоящих Правил.

2. Режим воспитательно-образовательного процесса
,{

2,1, Основу режима работы Учреждения составляет устаIIовленныйраспорядок сна и бодрствованIбI, приемов пищи, гигиенических и оздоровительныхпроцедур, непрерывной образовательной деятельности (да.шее НОД), .rроryоо* 
"совместной и самостоятельной деятельности воспитанников.

2,2, Режим скорректирован с учетом работы Учреждения, коIlтингентавоспитанников и_ их индивидуtшьных особенйстей, *"йuru и времени года всоответсТвии С СанПиН 2,4.1.з049_13. Режим обязателен дJUI соблюдениlI всемиучастниками образовательного процесса.
2,3, Образолвателъный проце_сс в Учреждении осуществляется в соответствиис СанПиН 2,4,1,з049-1З <Санитфо-эпидемиологические требования кустройству, содержанию и организации режима работы дошкольных'образовательных организаций>> :

О продолжительность учебного года - с 1 сентября по Зl мая;о летний оздоровительный период - с 1 июня no i t авryста.
2.4" Кыендарный график на каждый 1^rебный год утверждается прик€lзомзаведующего Учреждением.
2.5. Непрерывная образовательнrш деятельность начинается с 9.00.2,6, Расписание образовательной деятельности (нощ) составляется в строгомСООТВеТСТВИИ С СаНПИН 2.4.1.ЗO4g-tЗ <Санифно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольныхобразовательных организаций>
2.7 . ГФодолжительность игр-заIuIтий и НО.Щ:о в первой группераннего возраста (от 1 годадо 1,5 лет) - 3-5 минут;о в первой группераннего возраста (от 1,5 до 2 лет) - B_to,rryriо Во второй |руппе раннего возраста (от 2 до З лет) - 10 минут;о в млЕlдшей группе (от 3 до 4 лет) - 15 минут;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 Iруппе - 30 минут.2,8, В середине времени, отведенного на непрерывную образовательнуюдеятельность' проводится физкультминутка. Перерыв между периодами нодcocTaBJmeT 1 0 минут (п. 1 1 . 1 2.СанПпн 2.4.L 3049- 1 

j)
2,9, ноД по физическому воспитанию проводится 3 раза в неделю, из них1 РаЗ В неделю на открытом воздух е (п.12.4;12.5 Ьанп ин2.4.f.зо+э_tз1
2,10, Администрация УчрежденIбI имеет право объединять группы в случаенеобходимости В летний ,.рйод (в связи с Ъизкой наполшIемостью Iрупп,отпуском воспитателей, на время ремонта и др.) и в течение учебного года в связи снизкоЙ наполняемостьЮ групП (с 1"rётом Ъ*о*a""r* карантинов и возрастадетей).
2,1l, РОДИТеЛИ (ЗаКОННЫе ПРеДставители) воспитанников должны знать отом, что своевременный приход детей в детский сад - raоо"од"мое условиекачественной и правильной организации образовательного ппоттесся



2.12. ВоспитателИ проводяТ беседы и консультации для родителей(законных представителей) о 
"о.rr"ruнии утром до 8.30Ъ вече:ром после 17.30.вдругое время воспитатель находится с детьми, и отвлекать его от воспитательно-образовательного процесса категорически запрещается.

2,1з, Если родители (законные представители) привели ребенка в детскийСаД ПОСЛе НаЧаJIа КаКОГО-ЛИбО РеЖИМНого момента, нЬобходим" р*дЙi' ;;-;подождать вместе с ним в раздев€чIке до ближайшего перерыва.
2.|4. Родители (законные представители) обязаньi rЪО"р*" Обу-лающихся изДоУ до 19:30 часов из общер€lзвив€lющих Iрупп и до 18.00 часов из групп,компенсирующей направленности.
2,15, В слуrае9 если родители (законные представители) не моryt личнозабрать ребёнка, то заранее оповещают об этом администрацию Учрежден ия ивоспитателей группы, а также о том, кто из тех лиц, на которых предоставленыличные зiUIвлениЯ (доверенНости) родителеЙ (законных представителей), будетзабирать ребёнка в данный конкретный день. В слуrае неожиданной задержкиродитель (законный представитель) должен незамедлительно связаться своспитателем группы.
2.16. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста вУЧРеЖДеНИе И еГО УХОД беЗ СОпрЬвожденрuI родителя (законного представителя).2.17. В целяХ предупрежденшI полученИrI ребенкОм ц)авмЫ, родитель,идя с ребенком по лестничным маршам, должен учить ребенка спускаться иподниматься по лестнице правильно, держась за поручни, не сбегая по лестнице,не убегая от родителя вперед.
2,18, Запрещается ocTaBJUITb велосипеды, самокаты, коляски и саЕки возлевходных дверей, лестничных маршей. {ля этой цели в Учреждении имеютсяколясочные, расположенные рядом с входными дверями.
2,19, Администрация Учреждения не несёт ответственность за оставленныебез присмотра вышеперечисленные lrредметы.

3. Здоровье обучающихся

3.1. Контроль утреннего приёма детей в Учреждении осуIцествляетвосгIитатель и медицинский работник.
утренний фильтр в доцкольных цруппах осуществляет воспитатель, ведетжурнiш. В |руппах раннего возраста 1до 3-х лф утренний-фrоurр проводитмедицинский работник, журн€ш угреннего фильтра ведет воспитатель.
3,2, Выявленные больные или С подозрением на заболевание обучающиеся вучреждение не принимаются; забооa"-"* в течение дня детей изолируют отздоровых (временно рtlзмещают в изоляторе) ло прихода родителей (законныхпредставителей) или направляют в лечебноa у.rр.*д."ra.з,3, Родители (законные представители) обязаны приводить ребёнка вУчреждоние здоровым и информировать воспитателей о каких-либо измененI4rIх,произошедших в его состоянии здоровья дома.
З.4. Если у ребёнка есть чшлергиrI или другие особенности здоровья и

рЕlЗВитIДI' То роДители (законЕые преДставители) должны поставить в известностьвоспитателя и предоставить соответствующее медицинское закJIючеЕие.
3.5. О невозможности прихода рёбе"па по болезн и илилругой увiDкительнойпричине родители (законные представители) должны сообщйiь администрацииили воспитателю.



3,6, Ребёнок, не посещающий Учреждение более 5 дней (за искгlючением
выходных и прilздничных дней), должен иметь справку от врача с данными о
состоянии здоровья (с указанием диагноза, длительности заболеъаниrI, сведений оботсутствии контакта с инфекционными больными).

_ з,7. В случае длительного отсутствиrI ребёнка в Учреждении по каким-либо
обстоятельствам родитеJuIм (законным представиra-*) необходимоý написать
заJIвление на имJI 3аведующего УчреждениlI о сохранении места за обучающимся с
указанием периода и причин его отсутствия.

4. Внешний вид и одежда обучающихся

4,1, Родители (законные представители) обучающихся должны обращать
внимание на соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и температуре
воздrха, возрастным и индивиду€lJIьным особенностям (одежда не должна бытьслишком велика; обувь должна легко сниматься и надеваться), следить за
исправностью застёжек (молний).

4.2. Родители (законные представители) обязаны
опрятном виде, чистой одежде и обуви.

приводить ребёнка в

4,3, Если внешний вид и одежда обучающегося неопрятны, воспитатель
вправе сделать замечание родитеJuIм (законным предсruвиr.л"м) 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), сменнiш одежда, в т. ч. с учётом времени года, расчёска, личныегигиенические са;lфетки (носовой платок), спортивная форма,'ч ,uu*a головной
убор (и в тёплый период года).

4,5, Порядок в специ€шьно организованных в рz}здеваJIьной шкафах дляхранени,I обуви и одежды обучающихся поддерживают их родители (законные
гIредставители). Младшие воспитатели, во время генеральноЙ уборки в
р€tздевальной, моют внутри шкафчик каждого ребенка.

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

4,7, В шкафУ кiDкдогО обучающегося должно быть два пакет а Nя хранениrI
чистого и использованного белья.

4,8, Родители (законные представители) должны ежедневно проверять
содержимое шкафов для одежды и обуви, в том числе пакетов для хранениячистого и использованного белья, а также еженедельно менять комплект
спортивной одежды.

5. обеспечение безопасности

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

5,2, ДлЯ обеспечениЯ безопаоностИ родители (законные представители)
должны лично передавать детей воспитателю группы и расписывается в журн€ше оприёме ребёнка в Учреждение.



5.3. Родителям (законным восшитателям) запрещается забирать детей из
|руппы, не поставив в известность воспитатеJUI, а также поручать это детям,
подросткам в возрасте до 16 лет, лицам в нетрезвом состоянии.

5.4. ПосторонниМ лицам запрещено находиться в помещенIбж и на
территории УчреждениlI без разрешенI4rI админисц)ации.

5.5. Во избежание несчастных случаев родителям (законным восfiитателям)
необходимо проверять содержимое карманов в одежде обучаrощихся на Еiulичие
опасных предметов.

5.6. Не рекомендуется надевать обучающимся золотые и серебряные
украшениlI, давать с собой дорогостоящие иlрушки, мобильные телефон"i, uЪu**.
ицрушки, имитирующие оружие.

5.7. Обучающимся категорически запрещается приносить в Учреждение
острые, режущие, стекJIянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки,
пуговицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные средства.

5.8. Обучающимся запрещается приносить в Учреждение жевательную
резинку и другие шродукты питания (конфеты, печенье, сухарики, напитки и др.)5.9. Категорически запрещается курение в помещениlIх и на ,aрр"rор""
Учреждения.

5.10. Запрещается въезд на территорию Учреждения на личном
автотранспорте или такси

5.11. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять
свободным подъезд к воротам для въезда " uurездi сrryжебного транспорта Еа
территорию Учреждения.

б. Организация питания

6.1. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание
обучающихся с учётом их возраста, физиологических потребньстей в основных
пищевых веществах и энергии по утверждённым нормам.

6 .2. Прттание обуrающихся осуществляет организация, закJIючившiш договорс УчрежДениеМ О поставке продуктов и приготовлении пищи на пищеблокЪ
УчреждениrI штатными сотрудниками организации.

6.3. Питание в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным 20-
дневным меню, разработанным на основе физиологических по ебностей в
пищевых веществах и цорм питания обуrающихся и утверждённого заведующим
Учреждения.

6.4. Меню в Учреждении разработано в соответатвии с СанПин 2.4.1.з049-1з
<Санитарно-эпидеМиологиtIеские требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций>>, и
ежедневно вывешивается на информационном стенде в приемных каждой группьi
Учреждения.

6.5. Режим И кратность tIитания обучающихся устанавливается в
соответствии с длительностью их пребыванLUI в Учреждении и соответствует 5-
рzlзовому питанию.

_ 6.6. Контроль над качеством питаниlI фазнообразием), витаминизацией
блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкоii, выходом блюд,
вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью
xpaнeHpulo соблюдением сроков реiшизации продуктов в Учреждении возложен на
КОМИССИЮ ПО КОНТРОлю за качеством организации питаниrI, созданную в



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

7. Игра и пребывание обучающихся ца свежем воздухе

7.1. Организация проryлок и непрерывной образовательной деятоуIьности с
обучающимися осуществляется .rеда.о.аrи УчреждениrI в соответствии с Санпин
2,4.|.3049,1З <Санитарно-эlrидемиологические требования к устройству,содержанию и органи3ации режима работы дошкольных образоватеп"rr"i*
организаций>>, утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 Ns 26

7.2. Проryлки с обучшощимися организуются 2 раза в день:
половину 

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

уходом детей домой.

в первую
или перед

проryлка проводится в соответствии с Положением о проведении проryлки в
Учреждении. При температуре воздуха ниже минус 15 ,С , .поро."и ветра более 7
м/с продолжительность проryлки сокращается.

7.3. Родители (законные представители) и педагоги Доу обязаны доводить
до сознания обучающихся то, что в |руппе и на проryлке детям следует:
- добросОвестнО выполнrIТь задашUI, данные педагогическими работниками;
- бережно относиться к имуществу Учрежден}UI;
_ не раi}решается обижать друг друга, применять физическую силу, брать без
р€lзрешенIбI личные вещи Других детей, в том числе принесённые из дома игрушки;
_ портить и ломать результаты труда других обучающихся.

7,4, Обуlающимся рitзрешается приносить в Учреждение лиIIные игруIцки
только в том случае, если они соответствуют СанПиН 2,4.1.з049-13 <Саниiарно-
эпидемиОлогическИе требованIбI К устройству, содержанию и организ ациирежима
работы дошкольных образовательных организаций>.

7,5. ИспользоваIIие личных велосипеДов, самокатов, санок в Учреждении
(без согласиrI инструюора по физкультуре или воспитателя) запрещается в целях
обеспечения безопасности других детей.

7.6. РегламенТ проведенLUI мероприятий, посвящённых дню рожденшI
ребёнка, а также перечень недопустимых угощений обсуждается воспитателями с
родитеJUIми (законными представителями) обучающихся заранее.

При возникновении спорных вопросов проведение данЕых мероприятий
возможно только с рi}зрешениll заведующего Учреждения.

8. Права обучающихся ДОУ

8.1. Учреждение ре€шизует право обучающихся на образованиео
гарантированное государством.

8.2. Обучающиеся, посещающие Учреждение, имеют право на:
, предоставление условий для ра3ностороннего рilзвитиrl с учётомвозрастных и индивидуiшьных особенностей;
о своевременное прохождение комплексного IIсихолого-медико-

педагогического обследованиrI В целях вьuIвлениrI особенностей в физическом и
(или) психическом р€ввитии и (или) откJIонений в поведении;

, получение психолого-педагогической, логопедическойо медицинской и
соци{tпьной помощи;



о в сл)чае необходимости на обуrение IIо адаптированной
обр азовательной прогр амме дошкольного образования ;о пеРовод для получения дошкольного образованшI в форме семейного
образования;

о уважение человеческого достоинства, защиту
физического и психичоского насилиlI, оскорблениlI личности,
здоровья;

от в9ех форм
охрану жизни и

конкурсов,
дипломов,

о свободноевырiDкениесобственныхвзглядовиубеждений;
о р€lЗвитие творческих способностей и интересов, вкJIюч1UI участие вконкурсах, смотрах-конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и

спортивных меропршIт}шх;
о ПООщрение за успехи в образовательнойо творческой, спортивной

деятельности;
о бесПлатное IIользование необходимыми учебными пособиями,

средстваМи обученИя и воспИтаниrI, предусмотренными реаJIизуемой в Учреждении
основной образовательноЙ проIраммой дошкопuно.о образования;

о пользование имеющимися В Учреждении объекгами культуры и
спорта, лечебно-оздоровительной инфраструктурой в установленном порядке;, получениедополнительныхобразовательныхуслуг.

9. Поощрение и дисциплинарцое воздействие

9,1 Меры дисциплинарного взысканиrI к обучаrощимQя Учреждения не
применJIются.

9,2 Применение физического и (или) психического насилиrI по отношснию кобl"rающимся Учреждения не допускается.
9,3 ,.щисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважениячеловеческого достоинства всех участников образовательных отношений.
9,4 Поощрение обl"rающихся Учреждения за успехи в образовательнойо

спортивной, творческой деятельности проводится по итогам
соревнованийсоревнованиЙ И других мероприятий в виде врrIеншI грам
благодарственных писем, сертификатов, сладких призов и подарков.

грамот,

10. Разное

10.1. Педагоги, специаписты, администр ация Учреждения обязаныэффективно сотрудничать с родителями (законным"' fr.д.тавителями)обучающихся с целью созданиrI условий для успешной адаптации 
" 

p*urr* детей.l0,2, По вопросаМ, касаюЩимся развитиrI и воспитания ребЬй ййъ;;(законные представители) обуrающихся моryт обратиться за коцсультацией кпедагогам и специtшистам Учреждения в специttпьно отведённое на это BpeMrI.
10,3' Все спорные И конфликтные ситуации рt}зрешаются только вотсутствии обучающихся.
10,4, РОДИТеЛИ (ЗаКОННЫе представители) обучаrощихся обязаны

присутствовать на родительских собраниях группы, которую посещает их ребёнок,и на обЩих родиТельскиХ собраниях УчреждЬнчя) а также активно участвовать в
воспитательно-образовательном процессе, совместных с летьми мепппптrqттig.!.
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