
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ № 14  

«Детский сад обще развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно – речевому развитию детей г.Кингисеппа 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников разработаны в 

соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.08.2013г №1014, Уставом 

ДОУ. 

1.2. Цель правил внутреннего распорядка - обеспечение безопасности детей во время их 

пребывания в МБДОУ, а также  успешная реализация целей и задач МБДОУ, определенных в 

Уставе МБДОУ.  

1.3. Настоящие правила регулируют режим организации образовательного процесса, права 

и обязанности воспитанников ДОУ и их родителей (законных представителей). 

1.4. Дисциплина в ДОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

воспитанников и педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к воспитанникам не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми воспитанниками ДОУ и их 

родителями (законными представителями). 

1.6. При приеме воспитанника  администрация МБДОУ обязана ознакомить 

родителей (законных представителей) воспитанников с настоящими Правилами. 

1.7. Текст настоящих правил размещается на официальном сайте ДОУ в сети интернет. 

 

2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1.Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»: 

 продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая; 

 каникулярный период – 1 неделя в середине года; 

 летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа. 

2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом заведующего ДОУ. 

2.3. Образовательная деятельность начинается с 9 часов 00 минут. Родители (законные 

представители) не должны допускать опознаний и пропусков занятий без уважительной причины. 

В случае нарушения родителями режима работы группы и расписания образовательной 

деятельности с детьми родители ( законные представители) не вправе предъявлять претензии в 

отношении развития своего ребенка. 

2.4. Для всех возрастных групп устанавливается пятидневная учебная неделя. 

2.5. Расписание  образовательной деятельности  составляется в строгом соответствии с 

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

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года №26. 

2.6. Продолжительность образовательной деятельности составляет: 

 в группе раннего возраста – 10 минут; 

 в младшей группе – 15 минут; 

 в средней группе – 20 минут; 

 в старшей группе – 25 минут; 

 в подготовительной к школе группе – 30 минут. 

ПРИНЯТЫ: 

На заседании  педагогического совета 

Протокол № 3 от 18.02.2015 г.  

 

УТВЕРЖДЕНЫ: 

Приказом № 46 от 24.03.2015 г. 

 

  



В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерыв между периодами образовательной деятельности составляет 10 минут. 

 

 

3.ПОРЯДОК ПРЕБЫВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

3.1 Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность пребывания в нем 

определяется Уставом учреждения 

3.2. ДОУ работает с 7.30 до 18.00. выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

3.3.. Прием детей в ДОУ осуществляется с 7.30.00 часов до 8.30 часов.  

3.4. Своевременный приход в детский сад – необходимое условие качественной организации 

воспитательно – образовательного процесса. 

3.5. Утренний прием проводит воспитатель группы, опрашивает родителей (законных 

представителей) о состоянии здоровья детей. 

3.6 Родители (законные представители) делают соответствующую запись в журнале приема детей 

под роспись. 

3.7 Воспитанники должны уважать законные права участников образовательного процесса: детей, 

работников учреждения, родителей. 

3.8. Воспитанники должны: 

 Проявлять уважение к старшим;  

 Обращаться к воспитателям и младшим/помощникам воспитателя по имени, отчеству и на 

«Вы», к незнакомым взрослым - тоже на "Вы" 

 Старшие дошкольники пропускают вперед младших дошкольников; мальчики - девочек. 

 Спускаться и подниматься по лестницам, держась за поручни, соблюдать дистанцию, не 

толкать и не перегонять друг друга.  

 Не кричать, говорить спокойно.  

 Проявлять внимание и осторожность во время еды.  

 Дети 5-7 лет должны знать номера телефонов экстренной помощи, а также свой домашний 

адрес и номер домашнего телефона. 

 Помогать другим, когда им нужна помощь;  

 Аккуратно обращаться с игрушками и другими предметами развивающей среды, а также 

со своими и чужими вещами.  

3.9. Воспитанникам  запрещается: 

3.9.1. Залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания; 

3.9.2.Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и дверей, открывающихся в коридор и в 

других местах, не приспособленных для игр;  

3.9.3. Использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые конструкции на 

территории детского сада;  

3.9.4. Ходить по коридорам без сопровождения взрослого;  

3.9.5. Толкать друг друга, бросаться предметами в детей и взрослых, «давать сдачи», применять 

физическую силу;  

3.9.6. Уходить за территорию детского сада;  

3.9.7. Приносить и использовать в детском саду и на его территории:  

 жевательную резинку и другие продукты питания (конфеты, печенье, напитки и др.);  

 острые, колющие, режущие предметы; 

 игрушки, имитирующие оружие; 

  мелкие игрушки или  игрушки, разбирающиеся на мелкие детали; 

 детскую косметику; 

 зажигалки, спички; 

 пиротехнические изделия;  

 газовые баллончики, сигареты; 

 таблетки и другие предметы, представляющие угрозу для жизни и здоровья детей;  

 

3.9.8. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим.  

3.9.9.Устраивать драки, участвовать в драках; 

3.9.10 Толкать, щипать, кусать других детей; 

3.9.11.Ломать игрушки и оборудование. 

3.9.12.Без разрешения взрослых покидать групповую комнату.  

3.9.13. Совершать действия, которые могут причинить вред здоровью, как себе, так и 

окружающим;  

3.9.14. Брать в рот посторонние предметы (как в группе, так и на территории д/с), пить воду из-под 

крана;  



 

3.9.15. Брать чужие личные вещи детей и взрослых.  

3.10. Родителям (законным представителям) не рекомендуется  давать с собой дорогостоящие 

игрушки, мобильные телефоны. За сохранность данных вещей воспитатель ответственности не 

несет. 

3.11. В детском саду отмечаются дни рождения детей. О традиции проведения этого праздника 

родители (законные представители) обязаны  побеседовать с воспитателем. Категорически  

запрещается угощать детей кремовыми и йогуртовыми тортами, пирожными, лимонадом. 

3.12. Родители (законные представители) должны подавать пример своим детям: здороваться и 

прощаться не только с сотрудниками группы, но и с другими работниками ДОУ. 

3.13. Родителям (законным представителям) необходимо воспитывать уважение  к труду 

взрослых: приучать детей вытирать ноги при входе в детский сад, по коридорам учреждения  

ходить в бахилах, не мусорить. 

 

3.14. Основные правила поведения воспитанников в групповых помещениях. 

3.14.1.  Соблюдать осторожность, если необходимо пройти по мокрому полу.  

3.14.2. Во время раздачи пищи дети не должны находиться возле столов.  

3.14.3. Не трогать медикаменты, моющие средства, не прикасаться к электроприборам и розеткам. 

3.14.4. Не раскачиваться на стульях во время приема пищи и занятий.  

3.14.5. Соблюдать правила техники безопасности во время занятий по продуктивной деятельности.  

3.15. Основные правила поведения воспитанников на музыкальных занятиях и массовых 

мероприятиях.  

3.15.1. На музыкальные занятия воспитанники должны приходить в чешках, на физкультурные 

занятия в соответствующей форме (футболка, шорты).  

3.15..2. Воспитанники должны приходить в зал без игрушек. 

3.15.3. Воспитанники не должны раскачиваться на стульях во время пения.  

3.15.4. При плохом самочувствии ребенок должен сообщить взрослому. 

3.15.5. Для индивидуальных занятий воспитанники приходят и уходят из зала только в 

сопровождении воспитателя, инструктора по физкультуре или музыкального руководителя.  

3.16.Основные правила поведения воспитанников на участке.  

3.16.1. Выходить на участок только в сопровождении воспитателя или работника его 

заменяющего.  

3.16.2. Не покидать своего участка без разрешения воспитателя. 

3.16.3. Запрещается лазать по ограждениям, деревьям, заборам, брать в руки, в рот грязные 

предметы, снег, сосульки, бросать друг в друга песком, землей, камешками. 3.16.4. Не вступать в 

беседу с незнакомыми людьми, не брать ничего у них из рук.  

3.16.5. Запрещается трогать руками опасные и ядовитые растения, грибы, животных, пробовать их 

на вкус. 

4. ЗДОРОВЬЕ ВОСПИТАННИКА 

 

 4.1. Во время утреннего приема не принимаются воспитанники с явными признаками 

заболевания:  коньюктивит, сыпь, сильный насморк, кашель, температура.  

4.2. Если в течение дня у воспитанника появляются первые признаки заболевания (повышение 

температуры, рвота, сыпь, диарея), родители (законные представители) будут об этом извещены и 

должны будут как можно быстрее забрать его из медицинского изолятора ДОУ.  

4.3. Если у воспитанника есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то родитель 

(законный представитель) должен поставить в известность медсестру и воспитателя, предъявить в 

данном случае справку или иное медицинское заключение. 

 4.4. В ДОУ запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем (законным представителем), 

воспитателями группы или самостоятельно принимать ребѐнку. Если ребѐнок нуждается в приѐме 

лекарств, в течение дня (при каких-то хронических заболеваниях), то родитель (законный 

представитель) должен предоставить в детский сад предписание от врача. В этом случае ему будет 

организован приѐм лекарства врачом или медсестрой.  

 

5. ОДЕЖДА И ГИГИЕНА  ВОСПИТАННИКА 

 

5.1. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ в  опрятном виде, 

чистой одежде и обуви, без посторонних запахов – духи, табак. Если  одежда ребенка источает 

запах табака, воспитатель вправе сделать замечание родителю (законному представителю) и 

потребовать надлежащего ухода за одеждой ребенка. 

 



5.2. В группе у воспитанника должна быть сменная обувь (рекомендуется исключить обувь с 

черной подошвой, оставляющую черные полосы на полу). Рекомендуется обувь с фиксированной 

пяткой и небольшим каблучком до 1 см. Желательно, чтобы ребѐнок мог снять и надеть еѐ 

самостоятельно.  

5.3. В ДОУ у воспитанника есть специальное место (шкаф) для хранения одежды, которое 

поддерживает в порядке родитель (законный представитель).  

5.4. У воспитанника должна быть расческа и личные гигиенические салфетки (носовой платок). 

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

движению ребенка, легко просушивается.  

5.6. Вещи ребенка при желании родителей (законных представителей) могут быть 

промаркированы во избежание потери или случайного обмена с другим ребенком.  

5.7. Одежда и обувь должна соответствовать погоде. 

 5.8. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка были запасные сухие варежки и 

одежда.  

5.9. У малышей в шкафчике обязательно должен быть комплект сухой одежды для смены в 

отдельном пакете. 

 5.10. В шкафу ребѐнка должен быть пакет для загрязнѐнной одежды.  

5.11. В летний период на прогулке необходима легкая шапочка или панама, которая будет 

защищать ребенка от солнца. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

6.1. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать об изменении номера 

телефона, места жительства и места работы.  

6.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный представитель) передает 

ребенка только лично в руки воспитателя.  

6.3. Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен обязательно подойти к 

воспитателю с тем, чтобы он передал ребенка лично. Категорически запрещен приход ребенка 

дошкольного возраста в ДОУ и его уход без сопровождения родителей (законных 

представителей).  

6.4. Воспитателям категорически запрещается отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, 

несовершеннолетним братьям и сѐстрам, отпускать детей одних по просьбе родителей, отдавать 

детей незнакомым лицам.  

6.5. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории ДОУ без 

разрешения администрации.  

6.6. Запрещается оставлять коляски, санки, ватрушки, лыжи в помещении ДОУ. 

 6.7. При парковке своего автомобиля, необходимо оставлять свободным подъезд к воротам для 

въезда и выезда служебного транспорта на территорию детского сада. Запрещается въезд на 

личном автомобиле или такси на территорию детского сада. 

 6.8.Не рекомендуется надевать воспитанникам золотые и серебряные  украшения (цепочки, 

серьги и пр.) 

 6.9. В помещении и на территории ДОУ строго запрещается курение.  

 6.10. После того как родители (законные представители) забрали ребенка из детского сада они 

обязаны покинуть территорию  учреждения. 

 

7. ПООЩРЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

7.1.За успехи в учебной, спортивной, творческой деятельности к воспитанникам могут 

быть  применены следующие виды поощрений: 

7.1.1. объявление благодарности воспитаннику; 

7.1.2.направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

воспитанника; 

7.1.3.награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

7.1.4. награждение ценным подарком. 

 

 

8. СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

8.1 Детский сад всегда рад сотрудничеству и взаимодействию  с родителями (законными 

представителями) воспитанников, благодаря которому создаются условия для благоприятной 

адаптации детей и обеспечивается безопасная среда для их развития. 



 

8.2 Для обеспечения хорошего настроения ребенка и полноценного его развития родитель 

(законный представитель) ежедневно контактирует с воспитателем группы, обмениваясь 

необходимой информацией. Педагоги готовы беседовать  с родителями (законными 

представителями) об их ребенке до 8ч.15 мин. и после 17ч.00мин. В другое время педагог обязан 

находиться с группой детей и отвлекать его нежелательно. Если родители (законные 

представители) привели ребенка после начала, какого – либо режимного момента, тогда 

необходимо раздеть ребенка  и подождать вместе с ним  в раздевалке до ближайшего перерыва. 

 8.3.  Если у родителей (законных представителей) возникли вопросы по организации   

воспитательно – образовательного процесса или  пребыванию ребенка в группе, им следует: 

обсудить  данный вопрос с воспитателем группы, если  вопрос не был  решен обратиться к 

заместителю заведующего по воспитательной работе или заведующему ДОУ. При возникновении 

недопонимания или конфликта между родителями и другими участниками образовательного 

процесса (педагогами, другими родителями) необходимо обратиться к заведующему МБДОУ для 

разрешения ситуации. Все спорные ситуации необходимо разрешать только в отсутствии детей. 

 

8.4 Другие специалисты учреждения готовы беседовать с родителями (законными 

представителями) о ребѐнке в заранее оговоренное время. 

 

8.5. Сотрудники ДОУ приветствуют активное участие родителей в жизни группы: 

 участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях, субботниках;  

 сопровождение детей на прогулках, экскурсиях за пределами детского сада; 

 работу в родительском комитете группы или детского сада;  

 

 

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Порядок внесения изменений и дополнений: 

Изменения и дополнения в Правила внутреннего распорядка воспитанников вносятся по 

предложению членов Родительского комитета МБДОУ, администрации МБДОУ,  педагогов ДОУ,  

принимаются педагогическим советом и утверждаются заведующим МБДОУ.   

9.2. Правила внутреннего распорядка  воспитанников вступают в силу с 01.04.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛИСТ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ  С ПРАВИЛАМИ  ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ № 14  

 

Группа _______________________________ 

№ п/п Ф.И.О. родителя 

 (законного представителя) 

Дата Подпись 
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