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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанни

ков) (далее - Правила), разработаны на основании П. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального за
кона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации», Федерального закона от 24.07.98 №124-ФЗ «Об основных га
рантиях прав ребенка в Российской Федерации», «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь
ных образовательных организаций»СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом и другими ло
кальными актами ДОУ и определяют внутренний распорядок обучающихся (воспи
танников) муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№6 «Алёнушка» р.п. Кузоватово (далее ДОУ), режим образовательного процесса и 
защиту прав обучающихся (воспитанников).

1.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное 
взаимодействие участников образовательного процесса, а также комфортное пребы
вание детей в ДОУ.

1.3. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся 
(воспитанников) ДОУ, их права как участников образовательного процесса, 
устанавливают режим образовательного процесса, распорядок дня обучающихся 
(воспитанников) ДОУ.

1.4. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенство
ванию качества, результативности организации образовательного процесса в ДОУ.

1.5. Настоящие Правила находятся в каждой возрастной группе ДОУ и 
размещаются на информационных стендах, на официальном сайте ДОУ в сети Ин- 
тернет.Родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) ДОУ 
должны быть ознакомлены снастоящими Правилами.

1.6. Настоящие Правила утверждаются заведующим ДОУ, принимаются 
педагогическим советом и родительским собранием на неопределенный срок.



1.7. Настоящие Правила являются локальным нормативным ак
том,регламентирующим деятельность ДОУ.

2. Распорядок ДОУ
2.1. Режим функционирования ДОУ и длительность пребывания в нем детей 

определяется Уставом ДОУ и составляет 10,5 часов.
2.2. ДОУ работает с 7.30 ч. до 18.00 часов.
2.3. Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели. Государст

венные праздники, суббота и воскресенье -  выходные дни.
2.4. ДОУ имеет право объединять группы в случае необходимости в летний 

период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпусками родителей.)
2.5. Распорядок пребывания обучающихся (воспитанников) в ДОУ регламенти

руется нормативными актами, утвержденными заведующим:
- режимом дня на холодный и теплый период;
- расписанием непосредственной образовательной деятельности;
- системой оздоровительных мероприятий, включающей режимы, двигатель

ной активности дошкольников, системой закаливающих мероприятий.
2.6. Ежедневный утренний прием обучающихся (воспитанников) всех возрас

тных групп начинается с 7:30 до начала завтрака ( в холодный период времени в 
групповом помещении, в теплый - на улице, на прогулочном участке). В данный 
период времени ребенок включается в какую либо деятельность: игру со сверстни
ками, занятия по интересам, воспитатель проводит беседы, индивидуальную работу 
с детьми, дает поручения, дети осваивают новые игры или проектируют возможно
сти игрового пространства.
2.7. В период адаптации допускается приём обучающегося (воспитанника) по ин

дивидуальному графику в сопровождении родителей (законных представителей). 
Воспитатель помогает адаптироваться вновь поступающим детям, детям длительно 
не посещающим ДОУ, используя адаптационные игры.

2.8. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной 
причине необходимо обязательно сообщить в ДОУ. Ребенок не посещающий дет
ский сад более пяти дней, должен иметь справку от врача с данными о состоянии 
здоровья ребенка с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об от
сутствии контакта с инфекционными больными. В случае длительного отсутствия 
ребенка в ДОУ по каким-либо обстоятельствам необходимо написать заявление на 
змя заведующего ДОУ о сохранении места за ребенком с указанием периода отсут
ствия ребенка и причины.

2.9. В утренний отрезок времени, до завтрака, с обучающимися (воспитанни- 
:ами) проводится утренняя гимнастика, продолжительность которой соответствует 
юзрастной группе.

2.10. При проведении утренней гимнастики учитываются индивидуальные 
собенности здоровья обучающихся (воспитанников). По медицинским рекоменда- 
иям этим детям снижается физическая нагрузка: дозировка, темп, количество уп- 
ажнений; сложные упражнения заменяются более легкими.

2.11. Перед каждым принятием пищи обучающиеся принимают гигиенические 
ооцедуры, умываются небольшими группами.



2.12. ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание (завтрак, 
2-ойзавтрак, обед, полдник) обучающихся (воспитанников) с учетом их возраста, 
физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии по ут
вержденным нормам.

2.13. Организация питания обучающихся (воспитанников) возлагается на ДОУ 
и осуществляется его штатным персоналом.

2.14. Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным десяти
дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пище
вых веществах и норм питания обучающихся (воспитанников) и утвержденного за
ве дующим ДОУ.

2.15. Меню в ДОУ составляется в соответствии с "Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации ре
жима работы дошкольных образовательных организаций", утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 СанПиН 
2.4.1.3049-13 , и вывешивается на информационных стендах в приёмных каждой 
группы.

2.16. В течение дня в группах для детей дошкольного возраста отводится вре
мя для самостоятельной деятельности детей (игры: сюжетно - ролевые, дидактиче
ские, театрализованные, режиссерские, подготовка к образовательной деятельности, 
личная гигиена).

2.17. С обучающимися (воспитанниками) всех возрастных групп проводится 
непосредственно образовательная деятельность, её содержание, объём учебной на
грузки регламентируется основной образовательной программой ДОУ. Организация 
занятий, их продолжительность регламентируется «Положением о режиме занятий 
обучающихся (воспитанников)».
2.18. Во всех возрастных группах в середине времени, отведенного на непо
средственно образовательную деятельность, проводится физкультминутка.

2.19. В вечернее время после полдника до выхода на прогулку обучающиеся 
(воспитанники) посещают кружки по интересам, организация и проведение кото
рых регламентируется «Положением о кружках дополнительного образования».

2.20. В летний период непосредственно образовательная деятельность (заня
тия) с обучающимися (воспитанниками) не проводятся, кроме занятий по музыкаль
ному и физическому развитию. Организуются развлечения, летние праздники.

2.21. Обучающиеся (воспитанники) всех возрастных групп в холодный пери
од гуляют 2 раза в день: в первую половину дня до проведения занятий и во вторую 
половину дня после дневного сна и полдника или перед уходом домой. В теплый 
период -  3 раза.

2.22. В зависимости от возраста, обучающиеся (воспитанники) находятся на 
свежем воздухе от 3 -  4 часов. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скоро
сти ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается или не проводится. 
В летний период обучающиеся в течение дня максимально находятся на свежем 
воздухе.

2.23. Организация и проведение прогулки обучающихся (воспитанников) в 
ДОУ регламентируется «Положением о прогулках».



2.2-. Во время прогулки обучающиеся (воспитанники) как самостоятельно, так 
и : эвместно с воспитателем, играют, занимаются физическими упражнениями, на
блюдают за сезонными явлениями и пр.

2.25. Ежедневно в середине дня для всех обучающихся (воспитанников) ДОУ 
организуется сон. Общая продолжительность дневного сна для детей в соответствии 
с возрастом составляет 2,0 -  3,0 часа.

2.26. Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, закали
вающие процедуры.

2.27. Ежедневно обучающиеся (воспитанники) включаются в проведение оз- 
доравливающих и закаливающих мероприятий: физические упражнения в помеще
нии и на открытом воздухе, умывание прохладной водой, воздушные и солнечные 
процедуры, в летний период -  игры с водой на улице. Время проведения, перечень и 
количество мероприятий регламентируются «Системой закаливающих мероприя
тий», утверждённых руководителем ДОУ.

2.28. При проведении закаливания обучающихся (воспитанников) основные 
природные факторы (солнце, воздух и вода) используются дифференцированно в за
висимости от возраста детей, индивидуальных показателей здоровья. При организа
ции закаливания учитываются основные гигиенические принципы - постепенность 
систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка.

2.29. Работа по физическому развитию обучающихся (воспитанников) прово
дится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинской 
сестры.

2.30. До 18.00 всех обучающихся (воспитанников) забирают из ДОУ родители 
(законные представители) или лица, указанные в заявлении на право забирать обу
чающегося (воспитанника) из ДОУ.

2.31. Воспитатели групп информируют родителей (законных представите-лей) 
о самочувствии, настроении, личностных достижениях обучающегося (воспитанни
ка) в течение дня. Родители (законные представитель) делают соответствующие от
метки в «Журнале приёма детей в ДОУ».

2.32. При возникновении вопросов по организации воспитательно
образовательного процесса, пребыванию ребенка в ДОУ родителям (законным 
представителям) следует обсудить это с воспитателями группы и (или) с руково
дством ДОУ (заведующим, старшим воспитателем).
2.33. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии де
тей.

2.34. Медицинская сестра ДОУ осуществляет контроль приема детей. Выяв
ленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в ДОУ не 
принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых (временно 
размещают в изоляторе) до прихода родителей (законных представителей) или 
направляют в лечебное учреждение.



2.35. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 
родитель (законный представитель) должен поставить в известность воспитателей 
группы, предъявить в данном случае справку или иное медицинское заключение.

2.36. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ 
здоровым и информировать воспитателей группы о каких-либо изменениях, про
изошедших всостоянии здоровья ребенка дома.

2.37. Родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) 
должны обращать внимание на соответствие одежды и обуви ребёнка времени года 
и температуре воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не 
должна быть слишком велика; обувь должна легко сниматься и надеваться).

2.38. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрят
ном виде, чистой одежде и обуви. У детей должны быть сменная одежда и обувь 
(сандалии, колготы, нижнее бельё), расческа, спортивная форма (футболка, шорты и 
чешки), а также обязателен головной убор (в теплый период года).

2.39. В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без 
разрешения личные вещи; портить и ломать результаты труда других детей.

2.40. Плата за содержание ребенка в ДОУ вносится в ДОУ до 10 числаследую- 
щего месяца.

3. Обеспечение безопасности
3.1. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать об 

изменении номера телефона,места жительства и места работы.
3.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный 

представитель) передает ребенка только лично в руки воспитателя, обязательно 
расписывается в журнале о приеме ребенка в детский сад.

3.3. Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен обязатель- 
ноподойти к воспитателю, который на смене. Категорически запрещен приход ре
бенка дошкольного возраста в ДОУ и его уход без сопровождения родителей (за- 
конныхпредставителей).

3.4. Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в не- 
трезвомсостоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать одних детей 
по просьберодителей, отдавать незнакомым лицам.

3.5. Посторонним лицам запрещено находиться в помещении ДОУ и на 
территории без разрешения администрации.

3.6. Запрещается въезд на территорию ДОУ на своем личном автомобиле.
3.7. Не давать ребенку в ДОУ жевательную резинку, конфеты, чипсы, сухари

ки.
3.8. Следить за тем, чтобы у ребенка в карманах не было острых, колющих и 

режущих предметов.
3.9. В помещении и на территории ДОУ запрещено курение. В ДОУ запреще- 

*■ но давать детям какие-либо лекарства родителем (законным представителем), вос
питателями групп или самостоятельно принимать ребенку лекарственные средства.

3.10. Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения, да
вать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, ими
тирующие оружие.



4. Права обучающихся (воспитанников)
4.1. В ДОУ реализуется право обучающихся (воспитанников) на образова

ние,гарантированное государством. Дошкольное образование направлено на форми- 
рованиеобщей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических иличностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельно
сти, сохранение иукрепление здоровья детей дошкольного возраста.

4.2. Обучающиеся (воспитанники) ДОУ имеют право:
- на развитие своихтворческих способностей и интересов, участие в конкур

сах, выставках, смотрах,физкультурных мероприятиях и других массовых меро
приятиях;

- уважение человеческогодостоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбленияличности, охрану жизни и здоровья;

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;

- организацию питания;
- определение оптимальной образовательной нагрузки режима непосредствен

но образовательной деятельности;
- обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
- оздоровление обучающихся (воспитанников);
- обеспечение безопасности обучающихся (воспитанников) во время 

пребывания в ДОУ;
- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися 

(воспитанниками), логопедическую помощь.

5. Поощрения и дисциплинарное воздействие
5.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

| воспитанникам) ДОУ.
5.2. Дисциплина в ДОУ, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся (воспитанников), педагогических и других работников 
ДОУ. Применениефизического и (или) психического насилия по отношению к обу
чающимся (воспитанникам) ДОУ не допускается.

5.3. Поощрения обучающихся (воспитанников) ДОУ проводят по итогам 
конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде вручения грамот, дипломов,
: .тагодарственных писем, сертификатов, сладких призов и подарков.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящие Правила действуют постоянно и пересматриваются в соответ

ствии с изменениями в законодательстве РФ.
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