
 
 

 

 

 



 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26» (далее 

Учреждение) разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом министерства просвещения 

РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», 

Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников Учреждения (далее Правила) 

разработаны с целью обеспечения безопасного и комфортного пребывания воспитанников 

в Учреждении, определения режима и успешной реализации задач образовательной 

деятельности, внутреннего распорядка воспитанников и защиты их прав. 

1.3. Правила являются локальным нормативным актом и обязательны для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений.  

1.4. Правила принимаются Советом Учреждения, которому в соответствии с Уставом 

Учреждения делегированы данные полномочия, утверждаются заведующим Учреждением 

и действуют до принятия новых Правил. 

1.5. Коллегиальные органы, заведующий Учреждением имеют право вносить предложения по 

усовершенствованию и изменению настоящих Правил. 

1.6. При приеме воспитанников заведующий Учреждением обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников с настоящими 

Правилами. 

1.7. Копии настоящих Правил размещаются для информирования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников на информационном стенде в 

Учреждении, а также на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

 

2. Приём воспитанников в Учреждение 

2.1. Приём воспитанников, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на 

основании медицинского заключения. 

2.2. Ежедневный утренний приема воспитанников осуществляется воспитателем и старшей 

медицинской сестрой, которые ведут опрос родителей (законных представителей) о 

состоянии здоровья воспитанников. При видимых катаральных явлениях, явлений 

интоксикации, а также по эпидемиологическим показаниям, воспитаннику проводится 

термометрия. 

2.3. Воспитанники с подозрением на заболевание в Учреждение не принимаются. Заболевшие 

воспитанники в течение дня изолируются от здоровых воспитанников в изолятор под 

наблюдение старшей медицинской сестре до прихода родителей (законных 

представителей).  
2.4. После перенесенного заболевания, а также в случае отсутствия воспитанника в течение 

пяти рабочих дней прием в Учреждение осуществляется только при наличии справки с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

 

3. Охрана здоровья воспитанников 

3.1   Охрана здоровья в Учреждении осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и включает в себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 



законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организацию питания воспитанников; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима образовательной 

деятельности и продолжительность каникул; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и оздоровление 

воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение воспитанниками медицинских осмотров в соответствии законодательством 

Российской Федерации, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с 

занятиями физической культурой и спортом, диспансеризации; 

- профилактику и запрещение курение табака или потребление никотиносодержащей 

продукции, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, и других одурманивающих 

веществ; 

- обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в Учреждении; 

- профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

Учреждении; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

- обучение педагогических работников навыкам оказания первой доврачебной помощи. 

 

4. Режим дня и организация образовательной деятельности 

4.1. Режим работы Учреждения устанавливается её локально нормативным актом. Режим 

пребывания воспитанника в Учреждении - двенадцатичасовой, с 07.00 до 19.00 

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. По запросам родителей (законных представителей) режим пребывания может быть 

изменен: 

кратковременного пребывания (до 5 часов в день), сокращенного дня (8 - 10-часового 

пребывания), продленного дня (13 - 14-часового пребывания) и круглосуточного 

пребывания детей, а также организация работы групп в выходные и праздничные дни. 

Основная образовательная программа дошкольного образования реализуются в группах, 

функционирующих в режиме не менее 3 часов в день. 

4.3. Основу режима пребывания воспитанников в Учреждении составляет установленный 

режим дня в зимний и летний период, разработанный в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, возрастными особенностями воспитанников. 

4.4. В Учреждении для воспитанников организуется приём пищи с интервалом 3-4 часа. 

4.5. Прогулки воспитанников осуществляются не менее двух раз в день: в первую и во вторую 

половину дня. Продолжительность прогулки определяется Учреждением в зависимости от 

климатических условий и возрастных особенностей детей. 

4.6. Продолжительность дневного сна воспитанников составляет 2-2,5 часа, а для 

воспитанников от 1,5 до 3 лет длительность дневного сна не менее 3 часов. Во время сна 

воспитанников в спальне обязательно присутствует воспитатель (младший воспитатель). 

4.7. На самостоятельную деятельность воспитанников 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часа 

в день. 

4.8. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с 

утвержденной основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 26», разработанной Учреждением в соответствии с Федеральным 



государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. 

Режим образовательной деятельности регулируется режимом занятий воспитанников, 

согласно сетки-расписания организации образовательной деятельности. 

4.9. Для всех возрастных групп устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая, летний оздоровительный 

период - с 1 июня по 31 августа. Образовательная нагрузка регулируется учебным планом 

и календарным учебным графиком Учреждения. 

4.10. Обучение воспитанников в Учреждении осуществляется на русском языке в очной форме. 

Освоение основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 26» не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестации воспитанников. 

4.11. В Учреждении запрещается привлекать воспитанников без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренной основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 26». 

 

5. Организация питания 

5.1. В Учреждении организованно сбалансированное четырехразовое питание воспитанников 

с учетом их возраста, физиологических потребностей в основных пищевых веществах и 

энергии по утвержденным нормам.  

5.2. Организацию питанию воспитанников осуществляет персонал из штата Учреждения. 

5.3. Питание осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, разработанным 

на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии, норм питания 

дошкольников, утвержденного заведующим Учреждением. 

5.4. Примерным 10-дневным меню составляется   в   соответствии   с   СанПиН   2.3./2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания 

населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32  и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

Ежедневное меню вывешивается на информационном стенде в Учреждении.     

5.5. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами блюд, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения продуктов, соблюдением 

сроков реализации продуктов осуществляет старшая медицинская сестра и бракеражная 

комиссия Учреждения. 

 

6. Организация прогулки воспитанников 

6.1. Прогулка воспитанников осуществляется строго на закрепленных (отведенных) за каждой 

возрастной группой участках на территории Учреждения. 

6.2. Прогулка осуществляется ежедневно, не менее двух раз, в первую и вторую половину дня. 

При температуре воздуха ниже -150С и скорости ветра более 7 м/с длительность прогулки 

сокращается. 

6.3. В летний период, при хороших погодных условиях, образовательная деятельность 

проводится на прогулке. 

6.4. Родители (законные представители) воспитанников в праве оказать посильную помощь в 

организации условий для безопасного пребывания и организации двигательной 

активности детей на свежем воздухе. 

 

 



7. Внешний вид и одежда воспитанника 

7.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников должны одевать 

детей в соответствии с их индивидуальными и возрастными особенностями, учитывая 

сезонные изменения погоды (в соответствии одежды и обуви ребенка времени года, 

температуре воздуха).  

7.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников обязаны 

приводить ребенка в Учреждение в опрятном виде, чистой одежде и обуви. 

7.3. Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятны, воспитатель вправе сделать 

замечание родителям (законным представителям) и потребовать надлежащего ухода за 

ребенком. 

7.4. Для комфортного и безопасного пребывания ребенка в Учреждении родители (законные 

представители) обязаны обеспечить его: 

- сменной обувью с фиксированной пяткой на застежке (не допускаются сланцы, шлепки, 

комнатные тапки), обувь должна быть удобной (ребенок мог самостоятельно надевать и 

снимать её) и доступна для влажной обработки, которую своевременно выполняют 

родители (законные представители); 

- сменная одежда с учетом времени года (трусики 2-3 штуки, нательные майки, футболки, 

шорты, платья, варежки, штаны, колготки и т.д.); 

- мешочки (пакеты) для хранения чистого и использованного белья; 

- расческа удобная для ребенка и влажной обработки; 

- спортивная форма (белая майка, черные шорты, белые носки, чешки) в тканевом мешке с 

указанием данных воспитанника; 

- носовой платок (1-3 штуки) или личные гигиенические салфетки;  

- головной убор в летний период. 

7.5. Родители (законные представители) обязаны поддерживать порядок в приемных шкафах 

(кабинках) для хранения одежды и обуви воспитанников. 

7.6. Во избежание потери или случайного обмена вещей родителям (законным 

представителям) необходимо маркировать их (наносить на одежду и обувь метки). 

7.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников должны 

ежедневно проверять содержимое шкафов (кабинок) для одежды и обуви, в т.ч. пакетов 

для хранения чистого и использованного белья, а также еженедельно менять комплект 

спортивной одежды. 

 

8. Обеспечение безопасности 

8.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников должны 

своевременно сообщать воспитателям групп об изменении номера телефона, места 

жительства и места работы. 

8.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников обязаны лично 

передавать своего ребенка воспитателю группы и расписываться в журнале о приёме 

воспитанников. Для обеспечения безопасности и во избежание несчастных случаев не 

допускается оставлять детей у калитки, входной двери, тамбуре или коридорах 

Учреждения без присмотра взрослых. 

8.3. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории Учреждения 

без разрешения заведующего Учреждением. 

8.4. Родителям (законным воспитателям) несовершеннолетних воспитанников необходимо 

перед приходом в Учреждение проверять содержимое карманов в одежде детей на 

наличие опасных предметов, семечек, конфет, жевательных резинок и других 

недопустимых вещей. 

8.5. Не рекомендуется надевать воспитанникам золотые и серебряные украшения, давать с 

собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие 

оружие.  

8.6. При парковке личного автотранспорта необходимо соблюдать меры безопасности и 



оставлять свободным подъезд к воротам для въезда и выезда служебного транспорта на 

территорию Учреждения. 

8.7. Воспитанникам категорически запрещается приносить в Учреждение острые, режущие, 

стеклянные предметы, а также продукты питания (конфеты, печенье, сухарики, чипсы, 

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

лекарственные средства. 

8.8. Родителям (законным воспитателям) несовершеннолетних воспитанников запрещается:         

- забирать ребенка не поставив в известность воспитателя группы;  

         - поручать забирать ребенка несовершеннолетним детям (в возрасте до 18 лет);  

         - забирать ребенка в алкогольном или наркотическом опьянении; 

         - оставлять коляски, санки, велосипеды, самокаты в помещениях здания, под лестницей и 

на эвакуационных путях Учреждения; 

        - курение в помещениях здания и на территории Учреждения; 

 - въезд на территорию Учреждения на личном автотранспорте или такси; 

 - гулять с детьми на прогулочных участках Учреждения; 

 - выгуливать собак, кошек на территории Учреждения;  

 -  приносить в Учреждение лекарственные, наркотические препараты. 

бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания, предусмотренными реализуемой в Учреждении основной образовательной 

программой дошкольного образования; 

 

9. Права воспитанников Учреждения 

9.1. Учреждение реализует право воспитанников на образование, гарантированное 

государством. 

9.2. Воспитанники, посещающие Учреждение, имеют право: 

- 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; 

- обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, со 

сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Учреждении; 

- бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания, предусмотренными реализуемой в Учреждении основной образовательной 

программой дошкольного образования; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях и других массовых мероприятиях, проводимых на различных уровнях; 

- поощрение за успехи в различных видах деятельности (учебной, физкультурной, 



спортивной, общественной, творческой, экспериментальной и др.) в соответствии с 

локальными нормативными актами Учреждения; 

- иные права, предусмотренные действующим законодательством и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

 

10. Защита прав воспитанников Учреждения 

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

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- обратиться к заведующему Учреждением (исполняющему обязанности) с вопросами по 

организации пребывания ребенка в Учреждении; 

         - направить в органы Управления образования Полысаевского городского округа 

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

социальных гарантий воспитанников; 

         - использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

10.2. Заведующий Учреждением (исполняющий обязанности) имеет право сообщить в 

правоохранительные органы и органы опеки и попечительства о ненадлежащем 

обращении с ребенком в семье (на основании заявления воспитателей групп, старшей 

медсестры, составленного акта). 

 

11. Обязанности воспитанников Учреждения 

11.1. Воспитанник, посещающий Учреждение, обязан: 

- добросовестно осваивать основную образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 26»; 

- выполнять индивидуальный учебный план, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках основной образовательной программы дошкольного образования; 

- выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил, и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство участников образовательных отношений; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения. 

 

12. Поощрение и дисциплинарное взыскание 

12.1. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам не применяются. 

12.2. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к воспитанникам 

не допускается.  

12.3. Поощрение воспитанников за успехи в образовательной, спортивной, творческой 

деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в 

виде вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов, сладких призов 

и подарков. 

12.4. Дисциплина в Учреждении, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства  всех участников образовательных отношений.

 

13. Заключительные положения 

13.1. Педагогические работники и заведующий Учреждением обязаны эффективно 

сотрудничать с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

воспитанников с целью создания условий для успешной адаптации и развития детей, 

радостного проживания ребенком дошкольного детства. 

13.2. По вопросам, касающимся развития и воспитания ребенка, родители (законные 

представители) несовершеннолетних воспитанников могут обратиться за консультацией к 



педагогическим работникам Учреждения в специально отведенное на это время. 

13.3. Все спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в отсутствии воспитанников. 

Для разрешения возникающих спорных или конфликтных ситуаций, защиты прав и 

интересов воспитанников родители (законные представители) имеют право обращаться в 

Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

созданную в Учреждении в соответствии со ст. 45 Федерального закона РФ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

13.4. Родители (законные представители) воспитанников обязаны присутствовать на 

родительских собраниях группы, которую посещает их ребенок, и на общих родительских 

собраниях Учреждения, а также активно участвовать в образовательном деятельности и 

совместных мероприятиях с детьми. 
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