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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

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"», постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2020 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиП 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания"». 

1.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное 

взаимодействие участников образовательного процесса, а также комфортное 

пребывание детей в дошкольном образовательном учреждении. 

1.3. Настоящие правила определяют основы статуса воспитанников ДОУ, их 

права как участников образовательного процесса, устанавливают режим 

образовательного процесса, распорядок дня воспитанников. 

1.4.  Введение настоящих правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации 

образовательного процесса в ДОУ. 

1.5. Настоящие правила находятся в каждой возрастной группе ДОУ. Родители 

(законные представители) воспитанников должны быть ознакомлены с 

настоящими правилами. 

1.6. Настоящие правила утверждаются заведующим МБДОУ д/с № 85, 

принимаются педагогическим советом на неопределенный срок. 

1.7. Настоящие правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ДОУ. 

2. Права воспитанников 

2.1. Воспитанники, посещающие детский сад, обладают следующими правами: 

2.2 На предоставление условий для обучения, разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, особенностей 

их психофизического развития и состояния здоровья, индивидуальных 

возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников, в 

том числе воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3. Своевременное прохождение комплексного психолого-медико-

педагогического обследования в целях выявления особенностей в 

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

2.4. Получение социально-педагогической и психологической помощи, 

логопедической и медицинской помощи, бесплатной психолого-медико- 

педагогической коррекции. 

2.5. В случае необходимости с согласия родителей (законных представителей) и 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 



образования. 

2.6. Получение дошкольного образования в форме семейного образования по 

решению родителей (законных представителей). Родители (законные 

представители) информируют об этом выборе орган местного 

самоуправления муниципального района или городского округа, на 

территории которых они проживают. 

2.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений. 

2.9. Развитие 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. 

2.10.  Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

2.11.  Бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания, предусмотренными реализуемыми в детском саду 

образовательными программами, библиотечно-информационными 

ресурсами. 

2.12.  Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 

детского сада, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта. 

2.13.  Иными академическими правами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами детского сада. 

2.14.  Бесплатный подвоз до образовательных организаций и обратно в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации 

3. Режим работы ДОУ 

3.1. Режим пребывания воспитанника в ДОУ с 07.00 до 19.00, выходные дни - 

суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни Российской Федерации. 

3.2. ДОУ имеет право переводить ребенка в другие группы на время карантина и 

в других случаях на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей). 

3.3. ДОУ имеет право объединять группы в случае необходимости в летний 

период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском родителей.) 

4. Здоровье ребенка 

4.1. Контроль утреннего приема воспитанников осуществляет воспитатель и 

(или) уполномоченный работник детского сада, осуществляющий прием 

воспитанников, и (или) медицинский работник. Указанные лица 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей, а также проводят 

бесконтактную термометрию. 

4.2. Выявленные больные воспитанники или воспитанники с подозрением на 

заболевание в детский сад не принимаются. 

4.3. Воспитанников, заболевших в течение дня, изолируют от здоровых 

воспитанников (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей 



(законных представителей) или уполномоченных ими лиц или направляют в 

медицинскую организацию. О таком направлении в медицинскую 

организацию родители (законные представители) воспитанника 

уведомляются незамедлительно. 

4.4. Родители (законные представители) обязаны приводить воспитанника или 

контролировать его приход в детский сад здоровым, а также информировать 

воспитателей о каких-либо изменениях в состоянии здоровья воспитанника, 

произошедших дома. 

4.5. В случае заболевания ребенка или о невозможности его прихода по другой 

причине родители (законные представители) воспитанника обязаны 

уведомить воспитателя, осуществляющего прием детей в первый день 

отсутствия ребенка. 

4.6. После перенесенного заболевания воспитанники принимают в детский сад 

только при наличии медицинского заключения (медицинской справки). Если 

ребенок был в контакте с больным СОУШ-19, он допускается при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду. 

4.7. При наличии или выявлении у воспитанника аллергии или других 

особенностей здоровья и развития родители (законные представители) 

обязаны поставить в известность воспитателей и предоставить 

соответствующее медицинское заключение. 

4.8. В детском саду запрещено выдавать детям какие-либо лекарственные 

препараты, за исключением случаев оказания первичной медико- 

санитарной помощи и скорой, в том числе специализированной, 

медицинской помощи в порядке, установленном законодательством в сфере 

охраны здоровья. 

4.9. Родители (законные представители) воспитанников контролируют 

отсутствие у воспитанников доступа к лекарственным препаратам, их 

отсутствие в одежде и вещах воспитанника в детском саду. 

5. Режим образовательного процесса 

5.1. Режим скорректирован с учетом работы ДОУ, контингента воспитанников и 

их индивидуальных особенностей, климата и времени года в соответствии с 

СанПиН. 

5.2. Непрерывная образовательная деятельность начинается согласно 

расписанию в каждой возрастной группе. 

5.3. Расписание непрерывной образовательной деятельности (НОД) составляется 

в строгом соответствии с СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"». 

5.4. При возникновении вопросов по организации воспитательно-

образовательного процесса, пребыванию ребенка в ДОУ родителям 

(законным представителям) следует обсудить это с воспитателями группы и 

(или) с руководством ДОУ. 

6. Правила посещения детского сада 

6.1. Контроль утреннего приема воспитанников осуществляет воспитатель и 



(или) уполномоченный работник детского сада, осуществляющий прием 

воспитанников, и (или) медицинский работник. Указанные лица 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей, а также проводят 

бесконтактную термометрию. 

6.2. Утренний прием воспитанников осуществляется  с 7-00 до 8-00. 

6.3. Выявленные больные воспитанники или воспитанники с подозрением на 

заболевание в детский сад не принимаются. 

6.4. Воспитанников, заболевших в течение дня, изолируют от здоровых 

воспитанников (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей 

(законных представителей) или уполномоченных ими лиц или направляют в 

медицинскую организацию. О таком направлении в медицинскую 

организацию родители (законные представители) воспитанника 

уведомляются незамедлительно. 

6.5. Родители (законные представители) обязаны приводить воспитанника  или 

контролировать его приход в детский сад здоровым, а также информировать 

воспитателей о каких-либо изменениях в состоянии здоровья воспитанника, 

произошедших дома. 

6.6. В случае заболевания ребенка или о невозможности его прихода по другой 

причине родители (законные представители) воспитанника обязаны 

уведомить воспитателя, осуществляющего прием детей в первый день 

отсутствия ребенка. 

6.7. После перенесенного заболевания воспитанники принимают в детский сад 

только при наличии медицинского заключения (медицинской справки). Если 

ребенок был в контакте с больным СОVID-19, он допускается при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду. 

6.8. При наличии или выявлении у воспитанника аллергии или других 

особенностей здоровья и развития родители (законные представители) 

обязаны поставить в известность воспитателей и предоставить 

соответствующее медицинское заключение. 

6.9. В детском саду запрещено выдавать детям какие-либо лекарственные 

препараты, за исключением случаев оказания первичной медико-санитарной 

помощи и скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи в 

порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья. 

6.10. Родители (законные представители) воспитанников контролируют 

отсутствие у воспитанников доступа к лекарственным препаратам, их 

отсутствие в одежде и вещах воспитанника в детском саду. 

 

7. Одежда и гигиена ребёнка 

7.1. Родители (законные представители) обязаны приводить воспитанника в 

ДОУ в чистой одежде. 

7.2. В группе у воспитанника должна быть сменная обувь с фиксированной 

пяткой (рекомендуется исключить обувь с черной подошвой, оставляющую 

черные полосы на полу). Желательно, чтобы ребёнок мог снять и надеть её 

самостоятельно. 

7.3. В ДОУ у воспитанника есть специальное место для хранения одежды, 

которое поддерживает в порядке родитель (законный представитель). 

7.4. У воспитанника должна быть индивидуальная расческа и личные 



гигиенические салфетки (носовой платок). 

7.5. Для активной двигательной деятельности, необходимо специальная 

спортивная форма. 

7.6. Для пребывания на улице приветствуется такая одежда, которая не мешает 

активному движению ребенка, легко просушивается и которую ребёнок 

вправе испачкать. 

7.7. Вещи воспитанника при желании родителей (законных представителей) 

могут быть промаркированы во избежание потери или случайного обмена с 

другим ребенком. 

7.8. Одежда и обувь должна соответствовать погоде. 

7.9. У воспитанника в шкафчике обязательно должен быть комплект сухой 

одежды для смены в отдельном мешочке. 

7.10. В шкафу воспитанника должен быть пакет для загрязнённой одежды. 

7.11. В летний период на прогулке необходима легкая шапочка или панама, 

которая будет защищать ребенка от солнца. 

7.12. МБДОУ д/с № 85 не несет материальной ответственности за подручные 

средства передвижения ребенка (санки, коляски и др.), игрушки, 

принесенные из дома, драгоценные украшения, мультимедийную технику, 

гаджеты. Не рекомендуется давать с собой игрушки, имитирующие оружие, 

металлические и травмоопасные. 

7.13. Родители (законные представители имеют право): 

•   принимать участие в работе родительского комитета группы или ДОУ; 
 

• участвовать в мероприятиях ДОУ вместе со своим ребенком (детские 

праздники, конкурсы, досуги, итоговые и открытые занятия); 

• принимать участие в работе родительских собраний, в организации открытых 

дней для родителей, семинаров и клубов; 

• оказывать помощь в проведении детских вечеров, досугов и праздников, 

оформлении и благоустройстве территории. 

8. Организация питания 

8.1. Детский сад организует питание воспитанников, удовлетворяющее 

физиологические потребности воспитанников разных возрастных групп в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства. 

8.2. Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10- дневным 

меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах и норм питания детей дошкольного возраста и утвержденного 

заведующим. 

8.3. Родители (законные представители) могут получить информацию об 

ассортименте питания ребенка на специальном стенде. 

9. Правила организации прогулок, занятий физической культурой на 
улице 

9.1. Общая продолжительность прогулок с воспитанниками составляет не менее 

3 часов в день. Кратность и продолжительность одной прогулки 

устанавливается режимом дня группы. При температуре воздуха: 



ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается до 2 часов в день; ниже минус 20 °С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается до 1 часа в день; 

9.2. В детском саду запрещено организовывать прогулки воспитанников и 

занятия физкультурой на свежем воздухе вне детского сада, за исключением 

оборудованных мест для прогулок детей и занятий физкультурой, 

расположенных на внутридомовых и придомовых территориях, территории 

скверов, парков и других территориях, которые приспособлены для 

прогулок детей и занятий физкультурой. 

9.3. Занятия физкультурой на свежем воздухе организуются на спортивных 

площадках, оборудованных в соответствии с возрастом и ростом 

воспитанников, в соответствии с режимом дня и расписанием 

непосредственно образовательной деятельности. 

9.4. Использование личных велосипедов, самокатов, санок в детском саду 

возможно исключительно с согласия инструктора по физкультуре или 

воспитателя. 
10. Обеспечение безопасности 

10.1. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка из МБДОУ д/с 

№ 85 до 19.00 ч. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не 

поручая это лицам, не достигшим 18 летнего возраста. В случае если 

Родитель доверяет другим лицам забирать ребенка из ДОУ предоставлять 

заявление, с указанием лиц и их паспортных данных, имеющих право 

забирать ребенка, лицам достигшим 18 летнего возраста. 

10.2. Родители должны своевременно сообщать об изменении номера телефона, 

места жительства и места работы. 

10.3. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в МБДОУ 

д/с № 85 и его уход без сопровождения родителей (законных 

представителей). 

10.4. Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в 

нетрезвом состоянии, отпускать одних детей по просьбе родителей, отдавать 

незнакомым лицам. 

10.5. Посторонним лицам запрещено находиться в помещении детского сада и на 

территории без разрешения администрации. 

10.6. Запрещается въезд на территорию ДОУ на своем личном автомобиле. 

10.7. Нельзя давать ребенку в ДОУ жевательную резинку, конфеты, чипсы, 

сухарики. 

10.8. Следить за тем, чтобы у ребенка в карманах не было острых, колющих и 

режущих предметов. 

10.9. На территории ДОУ запрещено курение. 

10.10.Запрещен вход на территорию Учреждения с оружием, животными. 

10.11.Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды в помещении 

Учреждения. 

11. Правила использования электронных средств обучения 

11.1. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные 

средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, 

планшеты, моноблоки, иные электронные средства обучения (далее - ЭСО) 



используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) 

техническим паспортом. ЭСО должны иметь документы об оценке 

(подтверждении) соответствия. 

11.2. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ 

или иной информации должны быть выполнены мероприятия, 

предотвращающие неравномерность освещения и появление бликов на 

экране. 

11.3.  При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться 

гимнастика для глаз. Для профилактики нарушений осанки во время занятий 

должны проводиться соответствующие физические упражнения (далее 

физкультминутки). 

11.4.Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не 

проводятся. Непрерывная и суммарная продолжительность использования 

различных типов ЭСО на занятиях должна соответствовать гигиеническим 

нормативам. 

11.5.Общая продолжительность использования интерактивной доски на занятиях 

с детьми от 5 до 10 лет не должна превышать 20 минут. 

11.6. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ 

или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

воспитанниками, продолжительность непрерывного использования экрана 

не должна превышать для детей 5-7 лет - 5-7 минут. 

11.7.Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных 

ЭСО (интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска 

и планшет) не допускается. 

11.8. Для образовательных целей мобильные средства связи не 

используются. 

12. Взаимодействие сторон 

12.1. Спорные вопросы по организации педагогического процесса и пребывания 

ребенка в ДОУ решаются с администрацией. Родители (законные 

представители) могут обращаться к заведующему, либо заместителям 

заведующего в рабочем порядке. 

12.2. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии 

детей. 

12.3. В ДОУ работают специалисты, к которым родители (законные 

представители) могут обратиться за консультацией и индивидуальной 

помощью по всем интересующим вопросам относительно развития и 

воспитания ребенка. 

12.4. К работникам дошкольного образовательного учреждения, независимо от их 

возраста, необходимо обращаться на Вы, по имени и отчеству. 

12.5. Изменения и дополнения в правила внутреннего распорядка детского сада 

вносятся по предложению членов Родительского комитета детского сада и 

групп, администрации. Изменения обсуждаются и принимаются на 

педагогическом совете, утверждаются приказом заведующего детского сада. 
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