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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ВОСПИТАННИКОВ 

 МБДОУ д/с № 32 

 

 1. Общие положения. 

 1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников(далее-Правила) 

разработаны в соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями на 30 декабря  2021 года, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 июля 2020 г N 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»,  Уставом МБДОУ д/с № 32(далее-

детский сад).  

1.2. Настоящие Правила определяют права воспитанников в целях обеспечения 

комфортного и безопасного пребывания детей в детском саду, успешной реализации 

образовательной программы, соблюдения режима образовательного процесса, распорядка 

дня, устанавливают требования к родителям(законным представителям) воспитанников. 

 1.3. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений.  

1.4.  Администрация ДОУ обязана ознакомить с данными Правилами   родителей 

(законных представителей) воспитанников непосредственно при приеме в ДОУ. Данные 

Правила размещаются на информационных стендах ДОУ и на официальном сайте ДОУ 

для ознакомления.  

1.5.  Копии настоящих Правил находятся в каждой групповой ячейке (возрастной группе) 

и размещаются на информационных стендах.  

1.6.  Настоящие Правила   воспитанников принимаются Педагогическим советом ДОУ, 

рассматриваются Советом родителей, осуществляющим деятельность согласно 

Положению о Совете родителей, выполняющим свои функции согласно Положению о 

Совете родителей, и утверждаются заведующим ДОУ.  

1.7.  Правила являются локальным нормативным актом ДОУ и обязательны для 

исполнения всеми участниками образовательных отношений. 

2.  Права воспитанников.  

Воспитанники, посещающие детский сад, обладают следующими  правами:  

-  на предоставление условий для обучения, разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию 



нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников, в том числе воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 -  на получение социально-педагогической и логопедической помощи, бесплатной 

психолого-педагогической коррекции.  

 -  на основании рекомендаций ППк обучение по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования, в случае необходимости с согласия 

родителей(законных представителей)   

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

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

выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях 

-  на получение дополнительных образовательных услуг (при их наличии).  

 

3.  Правила посещения детского сада.  

3.1. Комплектование групп детского сада, увеличение или уменьшение их количества в 

зависимости от текущей ситуации осуществляются по решению детского сада в порядке и 

условиях, предусмотренных локальными нормативными актами.  

3.2. Режим работы детского сада и длительность пребывания в группе определяются 

Уставом и локальными нормативными актами ДОУ.  

3.3. Основу образовательной деятельности в детском саду составляет установленный 

распорядок сна и бодрствования, приема пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, режима занятий, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Родители(законные представители) воспитанников обязаны соблюдать установленный в 

детском саду распорядок и режим занятий.  

3.4. Приводят в детский сад и забирают из детского сада воспитанников 

родители(законные представители) либо уполномоченные ими лица. Сведения об 

уполномоченных лицах предоставляются родителями (законными представителями) 

воспитанников заведующему детским садом заблаговременно. 

 3.5. Работники детского сада обязаны удостовериться в личности лица, который приводит 

и забирает ребенка из детского сада.  

3.6. Прием детей в детский сад осуществляется в рабочие дни детского сада: – с 7.00 в 

группы полного дня (12-часового пребывания); – с 9.00 в группы кратковременного 

пребывания; Прием детей может осуществляться позже при условии заблаговременного 

извещения воспитателя группы.  

3.7. Родители (законные представители) или уполномоченные ими лица обязаны забрать 

воспитанников из детского сада: – не позже 19.00 из группы полного дня (12-часового 

пребывания); – не позже 12.40 из группы кратковременного пребывания. Режим 

скорректирован с учетом работы ДОУ, контингента воспитанников и их индивидуальных 

особенностей, климата и времени года в соответствии с СП 2.4.3648- 20. 

 

4. Санитарно-гигиенические правила посещения детского сада  

 

4.1. Контроль утреннего приема воспитанников осуществляет воспитатель. 

 4.2. Выявленные больные воспитанники или воспитанники с подозрением на заболевание 

в детский сад не принимаются. 

 4.3. Родители (законные представители) обязаны приводить воспитанника в детский сад 

здоровым, а также информировать воспитателей о каких-либо изменениях в состоянии 

здоровья воспитанника, произошедших дома.  

4.4. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более пяти рабочих дней 

воспитанников принимают в детский сад только при наличии справки с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными.  



4.5. В детском саду запрещено давать детям какие-либо лекарственные препараты. 

Родители (законные представители) воспитанников контролируют отсутствие у 

воспитанников доступа к лекарственным препаратам, их отсутствие в одежде и вещах 

воспитанника в детском саду.  

 

5. Требования к внешнему виду воспитанников  

5.1. Воспитанники посещают детский сад в опрятном виде, чистой одежде и обуви.  

5.2. Родители (законные представители) воспитанников обеспечивают соответствие 

одежды, головного убора и обуви воспитанника текущему времени года и температуре 

воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям.  

5.3. Каждому воспитаннику выделяется индивидуальный шкафчик для хранения вещей. В 

шкафчике воспитанника должны быть:  

– два пакета для хранения чистого и использованного белья;  

– сменная обувь с фиксированной пяткой (желательно, чтобы ребенок мог снимать и 

надевать ее самостоятельно);  

– сменная одежда, в том числе с учетом времени года;  

– расческа, личные гигиенические салфетки (носовой платок); 

 – спортивная форма и обувь.  

5.4. Все вещи воспитанника, в которых он посещает детский сад, маркируются во 

избежание потери или случайного обмена вещей.  

 

6. Правила организации питания и питьевого режима в ДОУ 

  

6.1. Детский сад организует питание воспитанников, удовлетворяющее физиологические 

потребности воспитанников разных возрастных групп в соответствии с требованиями  

 СП 2.4.3648- 20. 

 6.2. Режим и кратность питания воспитанников устанавливаются в соответствии с 

длительностью их пребывания в детском саду.  

6.3. Запрещается приносить в детский сад продукты питания и пищевую продукцию, в том 

числе конфеты, печенье, сухарики, напитки, жевательную резинку и др.  

 

7. Правила организации прогулок, занятий физической культурой на улице  

 

7.1. Прогулки с воспитанниками организуются в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 два раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня 

– после дневного сна или перед уходом детей домой.  

7.2. Занятия физкультурой на свежем воздухе организуются на спортивных площадках, 

оборудованных в соответствии с возрастом воспитанников, в соответствии с режимом дня 

и расписанием непосредственно образовательной деятельности.  

7.3. Использование личных велосипедов, самокатов, санок в детском саду возможно 

исключительно с согласия инструктора по физической культуре или воспитателя.  

 

 

8. Правила взаимодействия при обучении и воспитании  

 

8.1. Педагогические и иные работники детского сада обязаны эффективно сотрудничать с 

родителями (законными представителями) воспитанников с целью создания условий для 

успешной адаптации воспитанника в детском саду, разностороннего развития и 

социальной адаптации воспитанников в обществе.  



8.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны присутствовать на 

родительских собраниях группы, которую посещает их ребенок, а также по возможности 

принимать активное участие в совместных с детьми мероприятиях, организуемых детским 

садом.  

8.3. Родители (законные представители) воспитанников вправе обратиться за 

консультацией к педагогическим работникам детского сада по вопросам, касающимся 

развития и воспитания ребенка, в специально отведенное на это время. 

 

 9. Здоровье воспитанников  

 

9.1. Лица, посещающие ДОУ (на входе), подлежат термометрии с занесением ее 

результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1°С и выше в целях учета 

при проведении противоэпидемических мероприятий. Лица с признаками инфекционных 

заболеваний в ДОУ не допускаются.  

9.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ здоровым и 

информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его состоянии 

здоровья дома.  

9.3. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским 

работником, которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а также 

проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на 

наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются.  

9.4. Дети с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента 

выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской 

помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной 

самоизоляции в домашних условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от 

взрослых. 

9.5. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению ДОУ при наличии 

медицинского заключения (медицинской справки). Посещение ДОУ детьми, перенесшими 

заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, 

допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в ДОУ.  

9.6. В целях сбережения и укрепления здоровья воспитанников проводятся:  

-  контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех 

объектов детского сада, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в 

них;  

-  организация профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их 

проведением;  

-  работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением;  

-  осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на 

педикулез) при поступлении в детский сад, а также в случаях, установленных 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

-  организация профилактических осмотров воспитанников и проведение 

профилактических прививок;  

-  распределение детей в соответствии с заключением о принадлежности 

несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой;  

-  документирование и контроль за организацией процесса физического воспитания и 

проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и 

состояния здоровья;  

-  за состоянием и содержанием мест занятий физической культурой;  

-  за пищеблоком и питанием детей;  



-  назначение мероприятий по закаливанию, которые организуются с согласия родителей 

(законных представителей) и проводятся с учетом состояния здоровья детей;  

-  работа по формированию здорового образа жизни и реализация технологий сбережения 

здоровья; 

-  контроль за соблюдением правил личной гигиены.  

9.7.  В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, пищевых отравлений среди воспитанников в ДОУ 

проводятся:  

-  ежедневная влажная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств, разрешенных к использованию в детских образовательных организациях. 

Влажная уборка в спальнях проводится после дневного сна, в спортивных залах и 

групповых помещениях не реже 2 раз в день;  

-  обработка дверных ручек, поручней, выключателей с использованием 

дезинфицирующих средств;  

-  ежедневное обеззараживание санитарно- технического оборудования;  

-  ежедневная обработка спортивного инвентаря и матов в спортивном зале с 

использованием мыльно- содового раствора, проветривание после каждого занятия 

спортивного, гимнастического, хореографического, музыкального залов в течение не 

менее 10 минут;  

-  мытьѐ игрушек ежедневно в конце дня, а в группах для детей младенческого и раннего 

возраста — 2 раза в день;  

-  мытьѐ горшков после каждого использования при помощи щеток и моющих средств, 

чистка ванн, раковин, унитазов дважды в день или по мере загрязнения с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств;  

-  генеральная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств 

не реже одного раза в месяц;  

-  смена постельного белья и полотенец по мере загрязнения, но не реже 1-го раза в 7 

дней;  

-  проветривание постельных принадлежностей непосредственно в спальнях во время 

каждой генеральной уборки, а также на специально отведенных для этого площадках 

хозяйственной зоны, химическая чистка или дезинфекционная обработка один раз в год;  

-  обеспечение групповой изоляции с проведением всех занятий в помещениях групповой 

ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек; 

-  мероприятия по предотвращению появления в помещениях насекомых, грызунов и 

следов их жизнедеятельности;  

-  ежегодно, в весенний период, в песочницах, ямах для прыжков, на игровых  

площадках, организовывается проведение полной смены песка, который должен 

соответствовать гигиеническим нормативам;  

-  не допускается использование для очистки территории от снега химических реагентов;  

контроль и своевременное удаление плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и 

кустарников на территории ДОУ;  

-  проветривание в групповых помещениях минимум два раза в день по максимум 30 

минут с формированием сквозняка, но в отсутствии детей, и заканчивается за полчаса до 

прихода воспитанников. При проветривании допускается кратковременное снижение 

температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2°С;  

-  помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды 

оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха.  

 

10.   Обеспечение безопасности 

 

10.1.  В целях обеспечения безопасности воспитанников вход и выход с территории 

детского сада, а также въезд на территорию детского сада осуществляется в порядке, 

предусмотренном пропускным режимом. При парковке личного автотранспорта 



запрещается перекрывать подъезд к воротам для въезда и выезда служебного и 

специализированного транспорта на территорию детского сада. 

 10.2. Родители (законные представители) воспитанников должны своевременно сообщать 

воспитателям групп об изменении контактных номеров телефона, места жительства.  

10.3. Родители (законные представители), обязаны утром лично передавать ребѐнка 

воспитателю, запрещается забирать воспитанников из группы, не поставив в известность 

воспитателя. 

 10.4. Родители (законные представители) воспитанников обязаны проверять содержимое 

карманов на наличие опасных предметов (режущих, стеклянных и т.д) Воспитатель при 

обнаружении опасных предметов у воспитанника во время пребывания его в детском саду 

вправе их изъять и передать родителям (законным представителям) или лицам, ими 

уполномоченными.  

10.5.  Не рекомендуется одевать воспитанникам золотые и серебряные украшения, давать 

с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны. .Ответственность за порчу, 

потерю указанного имущества несут родители (законные представители) воспитанников.  

10.6.  Воспитатель не отпускает воспитанника из детского сада с родителем (законным 

представителем) или уполномоченным им лицом при подозрении, что тот находится в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. В этом случае 

воспитатель обязан незамедлительно уведомить об этом заведующего детским садом, 

второго родителя (законного представителя) или родителей (законных представителей), 

если воспитанника пришло забрать уполномоченное ими лицо, и при необходимости 

вызвать работника охраны и (или) сообщить в органы правопорядка. Заведующий детским 

садом вправе поставить в известность уполномоченные органы о ненадлежащем 

исполнении родителями (законными представителями) обязанностей по воспитанию 

детей. 

 

11.   Поощрение и дисциплинарное воздействие  

 

11.1.  Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам ДОУ не применяются.  

11.2.  Применение физического и (или) психическогонасилия по отношению к детям ДОУ 

не допускается.  

11.3.  Дисциплина в детском саду поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательных отношений.  

11.4.  Поощрение обучающихся ДОУ за успехи в образовательной, спортивной, 

творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других 

мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, подарков.  

 

12.   Защита несовершеннолетних воспитанников  

 

12.1.  Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей.  

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

самостоятельно или через своих представителей вправе:  

направить в органы управления образования обращение о нарушении и (или) ущемлении 

прав, свобод и социальных гарантий несовершеннолетних воспитанников;  

использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты своих прав и законных интересов.  

12.3.  В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих ДОУ, 

родителям (законным представителям) предоставляется компенсация. Размер 

компенсации устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и не должен быть:  

-  менее 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми на 

первого ребенка;  

-  менее 50% размера такой платы на второго ребенка;  



-  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 в ДОУ.  

12.4.  В случае прекращения деятельности ДОУ, аннулирования соответствующей 

лицензии, учредитель обеспечивает перевод несовершеннолетних воспитанников с 

согласия их родителей (законных представителей) в другие дошкольные образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования. Порядок и условия осуществления такого 

перевода устанавливаются учредителем ДОУ.  

12.5.  Несовершеннолетним воспитанникам, испытывающим трудности в освоении 

Программы, социальной адаптации и развитии оказывается педагогическая, медицинская 

и психологическая помощь на основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей).  

12.6.  Проведение комплексного психолого-медико- педагогического обследования 

несовершеннолетних воспитанников для своевременного выявления особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей 

осуществляется психолого-медико-педагогическим консилиумом.  

 

13.   Сотрудничество с родителями  

 

13.1.  Работники ДОУ должны сотрудничать с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников.  

13.2.  Родитель (законный представитель) должен получать поддержку администрации, 

педагогических работников по всех вопросам, касающимся воспитания ребенка.  

13.3.  Каждый родитель (законный представитель) имеет право:  

принимать активное участие в образовательной деятельности ДОУ;  

быть избранным в коллегиальные органы управления ДОУ;  

вносить предложения по работе с несовершеннолетними воспитанниками;  

получать квалифицированную педагогическую помощь в подходе к ребенку;  

на справедливое решение конфликтов.  

13.4.  Родители ребенка обязаны соблюдать настоящие Правила внутреннего распорядка 

воспитанников ДОУ, выполнять все условия, содержащиеся в данном локальном акте, 

посещать групповые родительские собрания в ДОУ.  

13.5.  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, 

старшему воспитателю ДОУ.  

 

14.   Заключительные положения  

 

14.1.  Настоящие Правила являются локальным нормативным актом ДОУ, принимаются 

на Педагогическом совете, согласовываются с Советом родителей и утверждаются (либо 

вводится в действие) приказом заведующего ДОУ.  

14.2.  Все изменения и дополнения, вносимые в данное Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации.  

14.3.  Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников в ДОУ принимаются на 

неопределенный срок. Изменения и дополнения к ним принимаются в порядке, 

предусмотренном п.10.1. настоящих Правил.  

14.4.  После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.  
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