
Приложение 12  

к приказу МБДОУ «Детский сад № 110»  

от 30 октября 2015 г. № 156 / 3 

 

 

Правила 
внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждении  

«Детский сад №110 «Жемчужинка» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №110 «Жемчужинка» 

(далее – Правила) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 25 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», уставом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №110 

«Жемчужинка». 

1.2. Правила разработаны для обеспечения комфортного и безопасного пребывания 

обучающихся (воспитанников) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №110 «Жемчужинка» (далее – Детский сад), успешной реализации 

целей и задач образовательной деятельности в соответствии с уставом Детского сада. 

1.3. Правила устанавливают порядок регламентации образовательных отношений между 

Детским садом, обучающимися (воспитанниками) и их родителями (законными 

представителями) и являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.4. Правила принимаются педагогическим советом, имеющим право вносить в него 

изменения и дополнения, с учетом мнения совета Детского сада, и утверждаются приказом 

заведующего Детского сада. 

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Детского сада в сети 

Интернет. 

 

2. Режим работы Детского сада 

 

2.1. Детский сад работает пять дней в неделю. Выходные дни - суббота, воскресенье и 

праздничные дни. Длительность пребывания обучающихся (воспитанников) в Детском саду - 12 

часов (с 7.00 до 19.00 часов). 

2.2. Детский сад организует гибкий режим для обучающихся (воспитанников) в 

адаптационный период. 

2.3. Детский сад имеет право объединять группы в случае необходимости (в связи с 

низкой наполняемостью групп, отпускам родителей и др.). 

2.4. Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая; летний 

оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа.  

 

3. Режим образовательной деятельности 

 

3.1. Основу режима составляет установленный, в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13, распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 



оздоровительных процедур, непосредственно образовательной деятельности, прогулок и 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

3.2. Организация образовательной деятельности в Детском саду соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

3.3. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

3.4. Продолжительность прогулок определяется Детским садом в зависимости от 

климатических условий. 

3.5. Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2 - 2,5 

часа. 

3.6. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3 - 4 часов. 

3.7. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут, для детей от 3 до 4-х лет - не 

более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не 

более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.  

3.8. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна.  

3.9. Своевременный приход в Детский сад – необходимое условие качественной и 

правильной организации образовательной деятельности. 

 

4. Охрана здоровья 

 

4.1. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По 

показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится 

термометрия. 

4.2. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в Детский сад не 

принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно 

размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в 

лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. 

4.3. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают в Детский сад только при наличии справки с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

4.4. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине 

необходимо обязательно сообщить в Детский сад.  

4.5. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 

родитель (законный представитель) должен поставить в известность воспитателя, предъявить в 

данном случае справку или иное медицинское заключение.  

4.6 В Детском саду запрещено давать обучающимся (воспитанникам) какие-либо 

лекарства родителем (законным представителем), воспитателями групп или самостоятельно 

принимать ребенку лекарственные средства. В случае необходимости лечения или долечивания 

ребёнка, все процедуры проводятся в домашних условиях. Приносить лекарственные препараты 

в Детский сад также запрещено.  

4.7. В группе у каждого обучающегося (воспитанника) должна быть сменная обувь с 

фиксированной пяткой (желательно, чтобы ребенок мог снимать и надевать обувь 

самостоятельно), сменная одежда, в т. ч. с учетом времени года, расческа, личные 

гигиенические салфетки (носовой платок), спортивная форма, одежда для занятий в бассейне, а 

также головной убор (в теплый период года).  

4.8. В шкафу каждого обучающегося (воспитанника) 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 

чистого и использованного белья, а также еженедельно менять комплект спортивной одежды, 

одежды для занятий в бассейне. 

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

представители) обучающихся (воспитанников) должны их маркировать.  

 

5. Обеспечение безопасности 

 

5.1. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный представитель) 

передает ребенка только лично воспитателю. 

5.2. Воспитателям категорически запрещается отдавать детей лицам в нетрезвом 

состоянии, несовершеннолетним братьям и сёстрам, отпускать детей одних по просьбе 

родителей, отдавать детей незнакомым лицам без доверенности от родителей.  

5.3. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории Детского 

сада без разрешения администрации.  

5.4. Запрещается въезд на автотранспорте на территорию Детского сада. 

5.5. Запрещается оставлять коляски, велосипеды и санки в помещении Детского сада.  

5.6. Запрещено давать ребёнку в Детский сад жевательную резинку, конфеты, чипсы, 

сухарики, витамины и пр.  

5.7. Родителям необходимо проследить, чтобы в карманах ребенка не было острых, 

режущих и колющих предметов.  

5.8. В Детский сад не рекомендуется надевать золотые украшения (цепочки, серьги и пр.) 

во избежание травмирования и потери.  

5.9. В помещении и на территории Детского сада запрещается курение.  

 

6. Права воспитанников 

 

6.1. Детский сад обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка, принятой 44 сессией Генеральной Ассамблеи ООН, и действующим 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. Обучающимся (воспитанникам) гарантируется:   

- охрана жизни и здоровья;   

- защита от всех форм физического и психического насилия;   

- защита его достоинства, неприкосновенности личности;   

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;   

- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе) в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития;  

- развитие его творческих способностей и интересов;   

- получение помощи в коррекции имеющихся отклонений в развитии;  

- получение дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом;   

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и медицинских 

услуг;   

- предоставление игрового оборудования, игрушек, учебных пособий.  

 

7. Заключительные положения 

 

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

представители) обучающихся (воспитанников) могут обратиться за консультацией к педагогам 

и специалистам Детского сада.  

7.2. Все спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в отсутствии 

обучающихся (воспитанников).  


