
 

 

 

 

ПРАВИЛА  

внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей 

(законных представителей) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Одуванчик» с. Захарово 

Чернянского района Белгородской области» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее 

Правила), разработаны на основании Федерального закона Российской 

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

Федерации" и определяют внутренний распорядок воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Одуванчик» с. Захарово, (далее ДОУ), режим 

образовательного процесса и защиту прав обучающихся. 

1.2.Настоящие Правила регулируют режим организации 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 

Учреждения и их родителей (законных представителей). 

1.3. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников возникают с момента зачисления ребенка в 

Учреждение и прекращаются с момента отчисления ребенка из Учреждения 

и регулируются договором об образовании между Учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанника, включающим в 

себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон. 
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1.4. Родители (законные представители) воспитанников имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами 

1.5. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются 

обязательными для исполнения всеми участниками образовательной 

деятельности.  

При приеме воспитанника администрация Учреждения обязана 

ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников с 

настоящими Правилами.  

1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет».  

Копии Правил внутреннего распорядка для воспитанников и их 

родителей (законных представителей) вывешиваются на стенде в  помещении  

Учреждения.  

 

2. Порядок прихода и ухода воспитанников  
2.1. Режим работы Учреждения:  

- 5 дневная рабочая неделя;  

- выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни;  

- максимальная длительность пребывания детей в Учреждении – 12 часов;  

- ежедневный график работы Учреждения: с 07.00 до 19.00 – все 

возрастные группы;  

2.2. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели групп, 

которые опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии 

здоровья детей.  

Прием детей в Учреждении осуществляется с 07.00 ч. до 08.00 ч.  

2.3. Педагогические работники проводят беседы и консультации для 

родителей (законных представителей) о воспитаннике, утром до 08.00 и 

вечером после 17.00. В другое время педагог находится с воспитанниками и 

отвлекать его от образовательной деятельности категорически запрещается.  

2.4. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в 

отсутствии всех участников образовательной деятельности.  

2.6. Родители (законные представители) обязаны забрать воспитанника 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 

воспитанника после 19.00 ч, воспитатель оставляет за собой право передать 

ребѐнка в учреждение здравоохранения, дежурному отдела полиции ОМВД 

по Чернянскому району Белгородской области, поставив в известность 

родителей (законных представителей) о местонахождении воспитанника.  

2.7. Если родители (законные представители) привели воспитанника 

после начала какого-либо режимного момента, необходимо раздеть его и 

подождать вместе с ним в приемной до ближайшего перерыва.  



2.8. Родители (законные представители) должны лично передавать 

воспитанников воспитателю группы. Нельзя забирать воспитанников детям, 

подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии, 

наркотическом опьянении.  

2.9. Если родители (законные представители) ребенка не могут лично 

забрать воспитанника из Учреждения, то требуется заранее оповестить об 

этом администрацию детского сада и сообщить, кто будет забирать 

воспитанника из числа тех лиц, на которых предоставлены личные заявления 

родителей (законных представителей).  

2.10. Категорически запрещен приход воспитанника дошкольного 

возраста в Учреждение и его уход без сопровождения родителя (законного 

представителя).  

2.11. Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо 

проверять содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных 

предметов. Категорически запрещается приносить в Учреждение острые, 

режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, 

пуговицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные средства.  

2.12. Воспитанникам запрещается приносить в детский сад жевательную 

резинку и другие продукты питания (конфеты, печенье, чипсы, сухарики, 

напитки и др.)  

2.13. Не рекомендуется надевать воспитаннику золотые и серебряные 

украшения, давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а 

также игрушки, имитирующие оружие. За золотые и серебряные вещи, а 

также за дорогостоящие предметы администрация и педагогические 

работники Учреждения ответственности не несут.  

3. Здоровье ребенка  
3.1. Прием воспитанника в Учреждение проводится на основании справки 

установленного образца о состоянии здоровья ребенка, которую необходимо 

предоставлять воспитателю. В беседе с воспитателем родителям (законным 

представителям) необходимо дать информацию об особенностях здоровья и 

развития детей (при наличии), если это не указано в сопровождающих 

медицинских документах.  

3.2. Воспитатель осуществляет прием воспитанников.  

Больные дети или дети с подозрением на заболевание в Учреждение не 

принимаются.  

3.3. Воспитатель имеет право не принять ребенка с признаками 

заболевания и потребовать его осмотр медицинским работником. 

Заболевших в течение дня воспитанников изолируют от здоровых детей .  

3.4. О невозможности прихода воспитанника по болезни или другой 

уважительной причине необходимо сообщить в Учреждению по телефону3-

25-97  или по мобильному телефону воспитателю группы. Воспитанник, не 

посещающий Учреждение более пяти дней (включая выходные и 

праздничные дни), должен иметь справку от врача, при возвращении после 

более длительного отсутствия предоставляется справка о состоянии здоровья 

ребенка и контактах за последний 21 день.  



В случае отсутствия ребенка в Учреждении по каким-либо 

обстоятельствам, необходимо написать заявление на имя заведующего о 

сохранении места за воспитанником с указанием периода отсутствия ребенка 

и причины.  

3.5. Если воспитанник заболел во время пребывания в Учреждении, то 

воспитатель незамедлительно обязан связаться с родителями (законными 

представителями).  

Поэтому родители (законные представители) обязаны сообщать 

воспитателям о любых изменениях контактных данных.  

3.6. Если у воспитанника есть аллергия или другие особенности здоровья 

и развития, то родитель (законный представитель) должен поставить в 

известность медицинского работника, воспитателя, с обязательным 

предоставлением справки от педиатра или врача-аллерголога.  

3.7. Родители (законные представители) и педагогические работники 

Учреждения обязаны доводить до сознания воспитанников то, что в группе 

детям не разрешается обижать друг друга, брать без разрешения личные 

вещи, в том числе и принесенные из дома игрушки других воспитанников; 

портить и ломать результаты труда других воспитанников. Это требование 

продиктовано соображениями безопасности каждого воспитанника.  

3.8. Родители (законные представители) должны заботиться о здоровье 

своих детей:  

- вести здоровый образ жизни и быть личным примером для своего 

ребѐнка;  

- заботиться о безопасности ребѐнка во время каникул, отдыха и т.д.  

3.9. Меню в Учреждении составляется в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13. Родители (законные представители) знакомится с меню на 

информационном стенде в групповой комнате.  

 

4. Внешний вид и одежда воспитанника  
4.1. Воспитанника необходимо приводить в Учреждение в опрятном виде, 

в чистой, застегнутой на все пуговицы одежде и удобной, соответствующей 

сезону обуви, без посторонних запахов (духи, табак и т.д.). Родители 

(законные представители) должны следить за исправностью застежек 

(молний).  

4.2. Воспитанник должен иметь умытое лицо, чистые нос, уши, руки и 

ноги; подстриженные ногти; подстриженные и тщательно расчесанные, 

аккуратно заплетенные волосы; чистое нижнее белье (в целях личной 

гигиены мальчиков и девочек необходима ежедневная смена нательного 

нижнего белья).  

4.3. Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятна, воспитатель 

вправе сделать замечание родителю (законному представителю) и 

потребовать надлежащего ухода за ребенком.  

4.4. Для создания комфортных условий пребывания воспитанника в 

Учреждение родитель (законный представитель) обязан обеспечить 

следующее:  



- сменная обувь: сандалии с каблучком и жестким задником строго по 

размеру ноги (это обязательно для правильного формирования стопы, чтобы 

ножка малыша все время четко фиксировалась и не «западала» на стороны, 

т.к. формирование стопы заканчивается к 7-8 годам). Основное требование - 

удобство для ребенка в процессе самообслуживания: наличие застежек-

липучек или резинок на подъеме стопы.  

- для занятия физкультурой в зале необходима специальная 

физкультурная форма: белая футболка, темные шорты из несинтетических, 

дышащих материалов; х/б носочки;  

- индивидуальная расческа для поддержания опрятного вида в течение 

дня.  

- головной убор (в теплый период года).  

- носовой платок или бумажные салфетки (необходимы ребенку, как в 

помещении, так и на прогулке). На одежде должны располагаться удобные 

карманы для их хранения.  

4.5. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять 

содержимое пакетов для хранения чистого и использованного белья, а также 

еженедельно менять комплект спортивной одежды, так как воспитанник в 

процессе активной двигательной деятельности потеет.  

4.6. Родители (законные представители) должны промаркировать вещи 

ребѐнка (инициалы) во избежание потери или случайного обмена с другим 

воспитанником. Одежда хранится в индивидуальном шкафчике воспитанника 

в раздевальной комнате. За утерю не промаркированной одежды и обуви 

администрация Учреждения ответственности не несет.  

4.7. Для прогулок на улице, особенно в межсезонье и в зимний период, 

рекомендуется наличие сменной верхней одежды.  

4.8. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка была 

запасная одежда (варежки, колготки, штаны и т.д.) для смены в отдельном 

мешочке.  

 

5. Игра и пребывание воспитанников на свежем воздухе  
5.1. Воспитатели всех возрастных групп организуют прогулку 

воспитанников в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 

5.2. Продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов. 

Прогулки организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

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

При температуре воздуха ниже минус 15о С и скорости ветра более 7м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при 

температуре воздуха минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с, в иных 

случаях родители (законные представители) не имеют права требовать от 

воспитателей и администрации детского сада отмены данного режимного 

момента.  



5.2. Администрация Учреждения оставляет за собой право отказать 

родителям (законным представителям) в просьбе оставлять воспитанников во 

время прогулки в групповой комнате, так как, в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 8.5, все помещения ежедневно и неоднократно 

проветриваются в отсутствии воспитанников.  

6. Сотрудничество  
6.1. Педагоги, администрация Учреждения обязаны тесно сотрудничать с 

родителями (законными представителями) воспитанников для создания 

условий для успешной адаптации ребенка и обеспечения безопасной среды 

для его развития.  

6.2. Родители (законные представители) воспитанника обязаны соблюдать 

и выполнять условия настоящих Правил, договора об образовании между 

Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника, 

устав Учреждения.  

6.7. Если у родителя (законного представителя) возникли вопросы по 

организации образовательной деятельности, пребыванию ребенка в группе, 

следует: обсудить их с воспитателями группы; если это не помогло решению 

проблемы, необходимо обратиться к заведующему детским садом  

7. Каникулы  
7.1. В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» в 

Учреждении каникулы для воспитанников организовываются два раза в год:  

- в середине года (январь-февраль) - недельные каникулы;  

- в летний период: июнь, июль, август - летние каникулы  

7.2. Во время зимних каникул проводятся занятия эстетически - 

оздоровительного цикла: музыка, физическая культура, художественное 

творчество, тематические дни и тематические недели: неделя здоровья, 

праздники, развлечения и др.  

7.3. В дни летних каникул непосредственная образовательная 

деятельность не проводится. В плане мероприятий летних каникул 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 

туристические походы, проектная деятельность;  

7.4. На время каникул увеличивается время прогулок.  

7.5. При проведении каникул ответственность за организацию культурно-

оздоровительных мероприятий с детьми возлагается на воспитателей,  

музыкального руководителя .  

 

8. Язык образовательной деятельности  
8.1. В Учреждении гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования.  



8.2. Граждане Российской Федерации имеют право на получение 

дошкольного образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации.  

8.3. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

9. Режим образовательного процесса  
9.1. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и образовательной программой 

Учреждения:  

- продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая;  

- каникулярный период – 1 неделя в середине года;  

- летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа.  

9.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 

заведующего Учреждения .  

9.3. Продолжительность НОД составляет:  

- в группах раннего возраста - 8 - 10 минут;  

- в младшей группе – 15 минут;  

- в средней группе – 20 минут;  

- в старшей группе – 25 минут;  

- в подготовительной к школе группе – 30 минут.  

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерыв между периодами НОД 

составляет 10 минут.  

 

10 . Права воспитанников  
1. Воспитанники имеют право на:  

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции;  

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу дошкольного образования;  

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях;  

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной 

деятельности;  

- перевод для получения дошкольного образования в форме семейного 

образования;  



-т бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных требований;  

- благоприятную среду жизнедеятельности.  

 

11. Поощрения воспитанников  
За успехи в учебной, спортивной, творческой деятельности к 

воспитанникам могут быть применены следующие виды поощрений:  

 - награждение грамотой, дипломом; 

 награждение сладкими призами или ценным подарком; 

 награждение благодарственным письмом родителей. 

12. Защита прав воспитанников  
В целях защиты прав воспитанников их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе:  

12.1. направить в органы управления Учреждения обращение о 

нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных 

гарантий воспитанников;  

12.2. использовать не запрещенные законодательством РФ иные  

способы защиты своих прав и законных интересов.  

 

13. Порядок ознакомления родителей (законных представителей) с 

документами с ходом и содержанием образовательной деятельности  
13.1. При поступлении детей в Учреждение администрация знакомит 

родителей (законных представителей) лично и через информационные 

системы общего пользования с документами: лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; уставом, локальными актами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности ; 

положениями, касающимися деятельности, прав, обязанностей и 

ответственности воспитанников , родителей (законных представителей).  

13.2. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

фиксируется в договоре об образовании и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) воспитанника.  

Подписью родителей (законных представителей) воспитанника 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

13.3. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

поступающих воспитанников с указанными в п.13.1 документами, 

Учреждение размещает их копии в сети Интернет на официальном сайте.  

В случае внесений изменений в документы, регламентирующие ход и 

содержание образовательного процесса, родители (законные представители) 

знакомятся с данными документами в новой редакции в течение 10 (десяти) 

рабочих дней. Данные документы в новой редакции размещаются на 

официальном сайте Учреждения в эти же сроки. Размещение документов на 



официальном сайте Учреждения подтверждает факт ознакомления с ними 

родителей (законных представителей).  

13.4. Основными требованиями к информированию родителей (законных 

представителей) являются:  

- достоверность и полнота предоставления информации;  

- четкость в изложении информации;  

- удобство и доступность получения информации;  

- оперативность предоставления информации.  

13.6. С целью ознакомления с ходом и содержанием образовательной 

деятельности Учреждение проводит: совместные мероприятия с родителями 

(законными представителями) , конкурсы; творческие отчеты Учреждения 

перед родителями (законными представителями); дни открытых дверей; 

выставки работ детского творчества; доводит до сведения родителей 

(законных представлений) итоги конкурсов.  

 
 

 


