
 



1. Общие положения 
 
1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка  воспитанников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад комбинированного вида № 121»  (далее Правила) разработаны 
в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от  30 августа 2013 года, Уставом 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад комбинированного вида № 121» (далее — ДОУ). 
1.2. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения комфортного и 
безопасного пребывания детей в ДОУ, а также успешной реализации целей и 
задач образовательной деятельности, определѐнных в Уставе ДОУ, и   
определяют режим образовательного процесса, внутренний распорядок 
обучающихся и защиту их прав. 
1.3. Настоящие правила регулируют режим организации образовательного 
процесса, права и обязанности воспитанников ДОУ и их родителей (законных 
представителей). 

 
2. Режим пребывания воспитанников ДОУ 

 
2.1. Режим пребывания  воспитанников в ДОУ – 12 часовой (с 700 до 1900) по 
пятидневной рабочей неделе. Выходные – суббота, воскресенье. (Указанные 
дни могут меняться в связи с официальным переносом нерабочих 
праздничных дней.) 
2.2. Группы в ДОУ функционируют в соответствии с утверждѐнным режимом 
дня, составленными в соответствии с возрастными и психологическими 
особенностями воспитанников. 
2.3. Администрация ДОУ имеет право объединять группы в случае 
необходимости в летний период (в связи с низкой наполняемостью групп, 
отпуском воспитателей, на время ремонта и др.) и в течение учебного года в 
связи с низкой наполняемостью групп (с учѐтом наложенных карантинов и 
возраста детей). 
2.4. Основу режима образовательного процесса в ДОУ составляет 
установленный распорядок сна и бодрствования, приѐмов пищи, 
гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно 
образовательной деятельности (далее — НОД), прогулок и самостоятельной 
деятельности воспитанников. 
2.5. Режим дня воспитанников составляется на каждую возрастную группу и 
утверждается заведующим. 



2.6. В МБДОУ пятиразовый режим питания: 
Завтрак с 820 до 900 

2-й завтрак с 935 до 1045 

(в зависимости от возрастной группы) 
Обед с 1130 до 1305 

(в зависимости от возрастной группы) 
Полдник с 1500 до 1520 

Ужин с 1655 до 1730 

(в зависимости от возрастной группы) 
2.7. Расписание НОД составляется в соответствии с 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. 
2.8. Приѐм детей в ДОУ осуществляется с 07:00 до 08:30 часов. В случае 
опоздания, родители (законные представители) обязаны сообщить об этом 
воспитателю или медицинской сестре до 08.30 ч. При необходимости с 
учетом объективных причин на основании письменного заявления родителя 
(законного представителя) допускается посещение ребенка по 
индивидуальному графику. 
2.9. Родитель (законный представитель) в утренние часы приема обязан 
довести ребенка до группы и передать его воспитателю. В случае прихода в 
ДОУ раньше 07:00 родитель (законный представитель) обязан дождаться 
воспитателя. 
2.10. Родители (законные представители) обязаны забирать  воспитанников 
из ДОУ до 19:00 часов. 
2.11. Приводить утром и забирать вечером воспитанника из МБДОУ обязаны 
родители (законные представители) или только совершеннолетние члены 
семьи на основании письменного заявления родителей (законных 
представителей). 

 
3. Здоровье обучающихся 

 
3.1. В ДОУ принимаются только здоровые воспитанники. Родители (законные 
представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ здоровым и 
информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в 
состоянии здоровья воспитанника дома. 
3.2. Во время утреннего приема, в ДОУ не допускаются воспитанники с 
явными признаками заболевания: сыпь, сильный насморк, кашель, 
температура. 
3.3. Выявленные больные или с подозрением на заболевание  воспитанники 



в ДОУ не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от 
здоровых детей (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей 
(законных представителей) или направляют в лечебное учреждение. 
3.4. Если у ребѐнка есть аллергия или другие особенности здоровья и 
развития, то родители (законные представители) должны поставить в 
известность воспитателя и предоставить соответствующее медицинское 
заключение. 
3.5. О невозможности прихода ребѐнка по болезни или другой уважительной 
причине родители (законные представители) должны сообщить в ДОУ. 
3.6. Воспитанник, не посещающий ДОУ более 5 дней (за исключением 
выходных и праздничных дней), должен иметь справку от врача с данными о 
состоянии здоровья (с указанием диагноза, длительности заболевания, 
сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными). 
3.7. В случае длительного отсутствия ребѐнка в ДОУ по каким-либо 
обстоятельствам родителям (законным представителям) необходимо написать  
заявление на имя заведующего ДОУ о сохранении места за воспитанником с 
указанием периода и причин его отсутствия. 
3.8. Воспитателю запрещено давать ребенку лекарственные средства по 
просьбе  родителей,  (законных представителей) (п. 8 ст. 2 ФЗ от21.11.2011 г. 
№ 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  

 
4. Внешний вид и одежда  воспитанников 

 
4.1. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать 
внимание на соответствие одежды и обуви ребѐнка времени года и 
температуре воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям (одежда 
должна быть удобной, не сковывающей движения; обувь должна 
соответствовать размеру ноги ребенка)                                                                                                                     
4.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребѐнка в 
опрятном виде, чистой одежде и обуви, следить за состоянием ногтей, волос, 
зубов, глаз, ушей. 
4.3. Если внешний вид и одежда воспитанника не соответствует требованиям, 
воспитатель вправе сделать замечание родителям (законным представителям) 
и потребовать надлежащего ухода за ребѐнком.                                                                     
4.4. Воспитанник должен иметь: 

 - сменную обувь, с фиксированной пяткой (желательно, чтобы ребѐнок    
мог снимать и надевать еѐ самостоятельно);  
- сменную легкую, удобную одежду по сезону; 
- запасную одежду на случай переодевания по необходимости; 
- расческу; 
- носовой платок и другие предметы личной гигиены; 
- форму для физкультурных и хореографических занятий; 



- чешки для музыкальных, хореографических и физкультурных 
занятий; 
- головной убор (в летний оздоровительный период с 01.06. по 31.08) 

4.5. Порядок в специально организованных  раздевальной шкафах для 
хранения обуви и одежды обучающихся поддерживают их родители 
(законные представители).                                                                                                                                            
4.6. В шкафу каждого воспитанника должно быть два пакета для хранения 
чистого и использованного белья.               
4.7. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять 
содержимое шкафов для одежды и обуви, в том числе пакетов для хранения 
чистого и использованного белья, а также еженедельно менять комплект 
спортивной одежды. 

 
5. Обеспечение безопасности 

 
5.1. Родители (законные 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  
5.3. Родителям (законным воспитателям) запрещается забирать детей из 
группы, не поставив в известность воспитателя, а также поручать это детям, 
подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии.                                      
5.4. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на 
территории ДОУ без разрешения администрации. В целях соблюдения 
безопасности воспитанников, профилактики травматизма, родители 
(законные представители), забрав ребенка из группы, обязаны покинуть 
территорию ДОУ. 
5.5. Не рекомендуется надевать воспитанникам золотые и серебряные 
украшения, давать с собой дорогостоящие игрушки. С целью сохранения 
здоровья воспитанников, соблюдения режима дня, правильной организации 
учебно-воспитательного процесса дошкольникам запрещено приносить в 
ДОУ мобильные телефоны, планшеты, смарт-часы и прочие подобные 
устройства. 
5.6. Воспитанникам категорически запрещается приносить в ДОУ острые, 
режущие, стеклянные, мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки 
и другие лекарственные средства. 
 

4. Права воспитанников ДОУ 
 
6.1. ДОУ реализует право воспитанников на образование, гарантированное 
государством. 
6.2. Воспитанники, посещающие ДОУ, имеют право на: 



- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
- предоставление условий для разностороннего развития с учѐтом возрастных 
и индивидуальных особенностей; 
-  получение психолого-педагогической, доврачебной медицинской и 
социальной помощи; 
- при  обучении  по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования – логопедическую и коррекционную помощь; 
- перевод для получения дошкольного образования в форме семейного 
образования; 
- 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; 
-пользование имеющимися в ДОУ объектами культуры и спорта, лечебно-
оздоровительной инфраструктуры в установленном порядке. 
 


