


1. Общие положения 

1.1 Настоящие правила внутреннего распорядка воспитанников МДОУ 
Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской 
области (далее Учреждение ), (далее Правила) разработаны в 
соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  
от 15.05.2013 №26 уставом Учреждения 

1.2Настоящие правила внутреннего распорядка воспитанников 
обеспечивают эффективное взаимодействие участников образовательного 

процесса, а также комфортное пребывание детей в Учреждении.   
1.3.Настоящие правила определяют основы статуса воспитанников 
Учреждения, их права как участников образовательного процесса, 
устанавливают режим образовательного процесса, распорядок дня 
воспитанников Учреждения. 

1.4.Введение настоящих Правил имеет цель способствовать 
совершенствованию качества, результативности организации 
образовательного процесса в Учреждении. 
1.5Настоящие Правила находятся в группах и размещены на  
информационном   стенде, а также на официальном сайте Учреждения в 
сети Интернет. Родители (законные представители) воспитанников 
должны быть ознакомлены с настоящими Правилами.  

1.6.Настоящие Правила утверждаются заведующим Учреждения, 
принимаются педагогическим советом на неопределенный срок.  
1.7.Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения. 

2. Режим работы Учреждения 

2.1 Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем 

воспитанников определяется Уставом Учреждения. 

2.2.Учреждение работает с 10-5-часовым пребыванием в нем воспитанников 
с 7.30 до 18.00 часов. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные 
дни. 

2.2. Прием воспитанников в Учреждение осуществляется с 7.30 до 8.00 

часов и является одним из условий качества организации воспитательно-

образовательного процесса. Родители (законные представители) должны знать 

о том, что своевременный приход в ДОУ - необходимое условие качественной 

и правильной организации образовательного процесса. Родители (законные 

представители) должны помнить, что в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13с 

изменениями на 27 августа 2015г. по истечении времени завтрака, оставшаяся 

пища  должна быть ликвидирована. 



Если родители (законные представители) привели ребенка после начала 

какого-либо режимного момента, необходимо раздеть его и подождать вместе с 

ним в раздевалке до ближайшего перерыва. 

2.3. Группы работают в соответствии с утвержденным расписанием 

непосредственно образовательной деятельности, планом воспитательно-

образовательной работы, режимом дня, составленными в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников. 

2.4. Режим работы каждой возрастной группы определяется режимом дня. 

Режим дня групп включает: 4-х разовое питание, занятия, самостоятельную 

деятельность воспитанников, дневной сон, дневную и вечернюю прогулки. 

2.5. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей неделе. 

2.6. Администрация ДОУ имеет право объединять группы в случае 

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

отпусками родителей ). 

2.7. С целью создания комфортных и безопасных условий Учреждение 

приостанавливает свою деятельность в случаях: карантина, аварийных 

ситуаций, проведение ремонтных работ. 

2.8. Родители (законные представители) обязаны забирать воспитанников из 

Учреждения до 18.00 часов. 

2.9. Основу режима образовательного процесса в ДОУ составляет 

установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических 

и оздоровительных процедур, непрерывной образовательной деятельности 

(далее - НОД), прогулок и самостоятельной деятельности обучающихся. 

2.10. Расписание НОД составляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 с 

изменениями на 27 августа 2015г."Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утв.постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 

2.11.Родители (законные представители) обязаны забирать обучающихся из 

ДОУ до 18.00 часов. 

2.12.Педагоги проводят беседы и консультации для родителей (законных 

представителей) обучающихся утром до 08.00 и вечером после 17.00. В другое 

время педагог находится с детьми, и отвлекать его от образовательного 

процесса категорически запрещается. 

2.13.В случае, если родители (законные представители) не могут лично забрать 

ребенка, то заранее оповещают об этом администрацию ДОУ, а также о том, 

кто из тех лиц, на которых предоставлена информация в заявлении родителей 

(законных представителей), будет забирать ребенка в данный конкретный день. 

2.14.Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с 

санитарным законодательством и Уставом: 

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

• каникулярный период - с 01 января по 9 января; 

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

2.15.Расписание непосредственно образовательной деятельности (НОД) 



составляется в строгом соответствии с «Санитарно — эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденных Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года №26. 

2.16.Продолжительность НОД (п.11.10)составляет: 

• в группе раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) — 8-10 минут; 

• в младшей группе (от 3-х до 4-х лет) — 15 минут; 

• в средней группе (от 4-х до 5-ти лет) — 20 минут; 

• в старшей группе(от 5-ти до 6-ти лет) — 25 минут; 

• в подготовительной к школе группе (от 6-ти до 7-ми лет) — 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерыв между периодами НОД 

составляет не менее 10 минут (п.11.12). 

2.17.НОД по физическому воспитанию для детей 2-го и 3-го года жизни — 2 

раза в неделю по подгруппам, для детей 5-7 лет — 3 раза в неделю, в том числе 

1 раз в неделю- на открытом воздухе или в бассейне (п.12.4; 12.5). 

    

                      3.   Внешний вид и одежда обучающихся. 

3.1.Родители (законные представители) должны обращать внимание на 

соответствие одежды и обуви воспитанника времени года и температуре 

воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не должна быть 

слишком велика, обувь должна легко сниматься и надеваться).Одежда должна 

быть: 

• максимально удобной, изготовленной из натуральных материалов, чистой, 

легкой, красивой, яркой, вызывать радость у воспитанников. 

Не иметь посторонних запахов (духи, табак); 

• подбирается ежедневно в зависимости от погодных условий, температуры 

воздуха и с учетом двигательной активности; 

• соответствовать возрасту, полу ребенка, его особенностям роста, развития и 

функциональным возможностям. Не стеснять движений, мешать свободному 

дыханию, кровообращению, пищеварению, раздражать и травмировать кожные 

покровы. Недопустимы толстые рубцы, тугие пояса, высокие тесные 

воротники; 

• воспитанникам запрещается ношение одежды, обуви, и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой; 

• воспитанники должны иметь следующие виды одежды: повседневную, 

парадную, спортивную. Парадная одежда используется воспитанниками в дни 

проведения праздников. Спортивная одежда для НОД по физическому 

воспитанию для помещения и улицы; 

• воспитанники должны иметь комплекты сухой одежды для смены, личную 

расческу, гигиенические салфетки (носовой платок). Вещи воспитанников 

маркируются; 

• обувь должна подходить по размеру, обязательно наличие супинатора, стопа 

плотно зафиксирована ремешками; воспитанники должны иметь следующие 



виды обуви: сменную, спортивную (чешки); 

 головной убор является одним из обязательных элементов одежды. Он должен 

быть легким, не нарушающими кровообращение. В летний период на прогулке 

необходима легкая шапочка или панама, которая будет защищать от солнца. 

3.2. Если внешний вид и одежда обучающегося неопрятны, воспитатель 

вправе сделать замечание родителям (законным представителям) и 

потребовать надлежащего ухода за ребенком. 

3.3. В группе у каждого ребенка должна быть сменная обувь с 

фиксированной пяткой (желательно, чтобы ребенок мог снимать и 

надевать ее самостоятельно), сменная одежда, в т.ч. с учетом времени 

года, расческа, личные гигиенические салфетки (носовой платок), 

спортивная форма, а также головной убор (в теплый период года). 

3.4. Порядок в специально организованных шкафах для хранения обуви и 

одежды обучающихся поддерживают их родители (законные 

представители). 

3.5.     Во избежание потери или случайного обмена вещей родители (законные 

представители) обучающихся маркируют их. 

3.6. В шкафу каждого обучающегося должно быть два пакета для хранения  

чистого и использованного белья. 

          Родители (законные представители) должны ежедневно проверять     

……..содержимое шкафов для одежды и обуви, в т.ч. пакетов для хранения 

 

4. Обеспечение безопасности воспитанников 

4.1. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать об 

изменении воспитателю группы номера телефона, места жительства и места 

работы. 

4.2.  Во избежание травматизма воспитанников: 

• не давать ребенку в Учреждение жевательную резинку, конфеты, чипсы, 

сухарики; 

• проверять содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных 

предметов; 

• приносить в Учреждение острые, режущие, стеклянные предметы, а также 

мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные 

средства. 

4.3. В группе воспитанникам не разрешается бить и обижать друг друга, 

брать без разрешения личные вещи, портить и ломать результаты труда других 

воспитанников. Не разрешается «давать сдачи», так же, как и нападать друг на 

друга. 

4.4. Родители (законные представители) передают ребенка только лично 

воспитателю группы. 

4.5. Родители (законные представители) должны лично уведомить воспитателя 

о том, что они забирают ребенка, зафиксировать этот факт под роспись в 

журнале передачи воспитанников группы с указанием времени. 

4.6. Категорически запрещен самостоятельный приход воспитанника в 



Учреждение и его уход без сопровождения родителей (законных 

представителей). 

4.7. Воспитателям группы категорически запрещается отдавать воспитанников 

лицам в нетрезвом состоянии, лицам, не достигшим совершеннолетия (18 лет), 

отпускать одних по просьбе родителей (законных представителей), отдавать 

незнакомым лицам. 

4.8. При отсутствии возможности у родителей (законных представителей) 

лично забрать ребенка родители (законные представителя) оформляют 

заявление — доверенность на лиц, достигших совершеннолетия (18лет) с 

предоставлением копии документа, удостоверяющего личность. 

4.9. В случае если родитель (законный представитель) не забрал ребенка до 

18.0 часов и найти его по средствам связи не предоставляется возможным, 

Учреждение оставляет за собой право сообщить об этом в дежурную часть 

полиции. 

4.10.  Доступ на территорию и в здание Учреждения осуществляется через 

систему доступа (звонок), который контролируется видеонаблюдением. 

4.11. Посторонним лицам запрещено находиться в помещении и на территории 

Учреждения без разрешения администрации. 

4.12. При парковке личного транспорта необходимо оставлять свободными пути 

подъезда к Учреждению (ворота) для служебного транспорта (доставка 

продуктов, аварийная, скорая, пожарная, сбор бытовых отходов). Въезд на 

территорию Учреждения личного транспорта запрещен! 

4.13. Запрещается оставлять коляски, велосипеды и санки в помещении 

Учреждения. 

4.14. В помещении и на территории Учреждения курить запрещено. 

 

5. Права обучающихся (воспитанников) 

5.1.В Учреждении реализуется право обучающихся (воспитанников) на 

образование, гарантированное государством. Дошкольное образование 

направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

5.2.Основная общеобразовательная программа (ООП) дошкольного 

образования направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. В том числе, 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Освоение ООП дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников. 

5.3.Обучающиеся (воспитанники) имеют право: 



 Обучающиеся, посещающие ДОУ, имеют право: 

 на предоставление условий для разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

 своевременное прохождение комплексного психолого-медико- 

педагогического обследования в целях выявления особенностей в физическом 

и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении; 

 получение психолого-педагогической, логопедической (для 

коррекционной группы), медицинской и социальной помощи; 

 в случае необходимости - обучение по адаптированной 

общеобразовательной программе дошкольного образования для детей с ОВЗ; 

 перевод для получения дошкольного образования в форме семейного 

образования; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

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

 свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 развитие творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, смотрах-конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и 

спортивных мероприятиях; 

 поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной 

деятельности; 

 бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания, предусмотренными реализуемой в ДОУ 

основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ ЦРР- 

д\с «Сказка»; 

 пользование имеющимися в ДОУ объектами культуры и спорта, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой в установленном порядке; 

 получение дополнительных образовательных услуг (при их наличии). 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организацию питания; 

 определение оптимальной образовательной нагрузки режима 

непосредственно образовательной деятельности; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся (воспитанников), для занятия ими физической 

культурой и спортом; 

 обеспечение безопасности обучающихся (воспитанников) во время 

пребывания в Учреждении; 

 профилактику несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками) во 

время пребывания в Учреждении; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

5.4.Родители (законные представители) имеют право на: 



-ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом 

Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

— защиту прав и законных интересов воспитанников; 

— участие в управлении Учреждением в порядке, установленном настоящим 

Уставом; 

-ознакомление с ходом и содержанием образовательной деятельности, а также 

с достижениями воспитанников; 

получение в установленном порядке компенсации части родительской пл аты 

за присмотр и уход за воспитанниками в Учреждении; 

— внесение добровольных пожертвований и целевых взносов; 

-получение исчерпывающей и своевременной информации о состоянии 

здоровья, развития, жизни и деятельности воспитанников в Учреждении, о 

предстоящих медицинских вмешательствах; 

— другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5.5.  Родители (законные представители) обязаны: 

— заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности воспитанников; 

— нести ответственность за воспитание, обучение и развитие воспитанников; 

— выполнять условия договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, заключенного между родителями 

(законными представителями) и Учреждением; 

— своевременно, до 10 числа текущего месяца, предъявлять воспитателю 

финансовый документ (чек, квитанцию) по оплате за присмотр и уход за 

детьми в Учреждении; 

— соблюдать этические и моральные нормы и правила общения с 

воспитанниками и работниками Учреждения; 

— выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством; 

— за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители 

(законные представители) воспитанников несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством. 

 

5.6.В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих Учреждение, родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не менее двадцати 

процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации. На первого ребенка - двадцать процентов, пятьдесят процентов 

такой платы на второго ребенка, семьдесят процентов размера такой платы на 



третьего и последующих детей. Средний размер родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях устанавливается органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Право на получение компенсаций 

имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую 

плату за присмотр и уход за детьми. 

- Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее выплаты 

устанавливаются органами государственной власти. 

регулированию в сфере образования. 

5.7. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающихся (воспитанников) Учреждения осуществляет старшая 

медицинская сестра. 

                                      

                                     6. Защита воспитанников 

6.1. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии 

воспитанников. 

6.2. В целях защиты прав воспитанников их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе направить 

обращение о нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод 

и социальных гарантий воспитанников: 

• администрации Учреждения в лице заведующего; 

• на комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений Учреждения; 

• вышестоящие организации управления образованием; 

• использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 

6.3. В целях материальной поддержки воспитания и обучения воспитанников, 

посещающих Учреждение их родителям (законным представителям), 

предоставлены льготы. 

6.3.1.Освобождены от родительской платы (100%): 

— родители (законные представители) детей-инвалидов; 

— законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с момента предоставления документов, подтверждающих статус 

ребенка - сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

-студенты, аспиранты (полная студенческая семья, где оба родителя - студенты 

или аспиранты, неполная студенческая семья, где один студент или аспирант - 

родитель воспитывает ребенка) (в соответствии с Постановлением 

Администрации Белгородской области . 

6.3.2. Снижен на 50 процентов установленный размер платы (50%): 

 В целях материальной поддержки семей производится компенсация 

части родительской платы за присмотр и уход в Учреждении: на первого 

ребенка не менее 20 %, не менее 50% размера такой платы на второго 

ребенка, не менее 70% размера такой платы на третьего ребенка и 

последующих детей. 



Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми. 

6.4. Организацию оказания первичной медицинской помощи воспитанникам 

Учреждения осуществляет медицинский персонал. 

6.5. Учреждение, при реализации ООП создает условия для охраны здоровья 

воспитанников, в том числе обеспечивает: 

— текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

-проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья воспитанников; 

— соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

— расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в Учреждении, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно — правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

7. Воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ООП, развитии и 

социальной адаптации, оказывается педагогическая, медицинская и 

социальная помощь: педагогическое консультирование родителей 

(законных представителей) специалистами по направлениям. 

8. Педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

воспитанникам на основании заявления или согласия в письменной форме 

их родителей (законных представителей). 

7. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

7.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

(воспитанникам) Учреждения. 

7.2. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся (воспитанников), педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся (воспитанникам) Учреждения не допускается. 

7.3. За успехи в образовательной, спортивной, творческой деятельности к 

воспитанникам могут быть применены следующие виды поощрений: 

• направление благодарственного письма, почетной грамоты родителям 

(законным представителям) воспитанника; 

• награждение дипломом; 

• вручение сладких призов и подарков. 


