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Положение
о правилах внутреннего распорядка воспитанников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида №72 «Берегиня»
города Ставрополя

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников
(далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом №
273-ФЗ от 29.12.2012 г "Об образовании в Российской Федерации с
изменениями от 8 декабря 2020 года, СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 1.2.3685-21«Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для
человека

факторов

среды

обитания,

Постановлением

Главного

государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил и норм правил и норм СанПиН 2.3./2.4.3590-20
от 28.10.2020г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения», Конвенцией о правах ребенка и Уставом
дошкольного образовательного учреждения.
1.2. Данные Правила разработаны с целью обеспечения комфортного
и безопасного пребывания детей в детском саду, а также успешной
реализации целей и задач воспитательно-образовательной деятельности,
определенных в Уставе дошкольного образовательного учреждения.
1.3.

Настоящие

Правила

определяют

внутренний

распорядок

обучающихся в детском саду, режим воспитательно-образовательной
деятельности,

требования

по

сбережению

и

укреплению

здоровья

воспитанников, обеспечению их безопасности, защиту прав детей, а также
поощрение и дисциплинарное воздействие.
1.4. Соблюдение данных правил в дошкольном образовательном
учреждении

обеспечивает

образовательных

эффективное

отношений,

а

также

взаимодействие
комфортное

участников
пребывание

несовершеннолетних воспитанников в детском саду.
1.5.

Родители

(законные

представители)

несовершеннолетних

воспитанников имеют преимущественное право на обучение и воспитание

детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы
физического,

нравственного

и

интеллектуального

развития

личности

ребенка.
1.6. Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних воспитанников возникают с момента
зачисления ребенка в детский сад и прекращаются с момента отчисления
ребенка, регулируются договором, включающим в себя взаимные права,
обязанности и ответственность сторон.
1.7. Администрация обязана ознакомить с данными Правилами
родителей (законных представителей) воспитанников непосредственно при
приеме в детский сад. Данные правила размещаются на информационных
стендах дошкольного образовательного учреждения для ознакомления, на
официальном сайте дошкольного учреждения в подразделе «Документы».
1.8. Копии настоящих Правил находятся в каждой возрастной группе
и размещаются на информационных стендах.
1.9. Настоящие Правила принимаются Педагогическим советом и
утверждаются заведующим ДОУ на неопределенный срок.
1.10. Правила являются локальным нормативным актом дошкольного
образовательного учреждения и обязательны для исполнения всеми
участниками образовательных отношений.
2.Режим воспитательно - образовательной деятельности
2.1. Основу режима дошкольного образовательного учреждения
составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи,
гигиенических

и

оздоровительных

процедур,

непосредственно

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности
воспитанников.
2.2. Режим скорректирован с учетом работы ДОУ, контингента
воспитанников и их индивидуальных особенностей, климата и времени года
в соответствии с СанПиН.2.4.3648-20 и СанПиН.1.2.3685-21. Режим
обязателен для соблюдения всеми участниками образовательных отношений.

2.3. Прием детей осуществляется с 7:00, во время особого режима
работы в условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19 - с 7:00 до 8:00.
2.4. Родители (законные представители) воспитанников во время
особого режима работы в условиях сохранения риска распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID19) в помещения ДОУ не допускаются.
2.5. Родители (законные представители) воспитанников должны знать
о том, что своевременный приход детей в детский сад — необходимое
условие

качественной

и

правильной

организации

образовательной

деятельности.
2.6. 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 в форме и порядке, предусмотренными локальным
нормативным актом детского сада.
2.8. В случаях, когда один из родителей (законных представителей)
воспитанника лишен родительских прав или ограничен в родительских
правах

в

установленном

законом

порядке,

родитель

(законный

представитель), не лишенный родительских прав и не ограниченный в
правах, обязан письменно проинформировать заведующего детским садом об
указанных ограничениях, а также поставить об этом в известность
воспитателей группы и уполномоченного работника, осуществляющего
утренний прием детей.
2.9. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка до
19.00 ч. В случае неожиданной задержки, родитель (законный представитель)
должен незамедлительно связаться с воспитателем группы. Если родители
(законные представители) не предупредили воспитателя и не забрали ребенка
после 19.00 ч, воспитатель оставляет за собой право передать ребёнка в
отделение

полиции,

поставив

в

известность

родителей

(законных

представителей) о местонахождении ребёнка.
2.10. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста
в детский сад и его уход без сопровождения родителя (законного
представителя).
3. Здоровье воспитанников
3.1. . 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.
3.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в
ДОУ здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях,
произошедших в его состоянии здоровья дома.
3.3. 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. Заболевших в течение дня
(повышение температуры, сыпь, рвота, диарея) детей изолируют от здоровых
детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода
родителей или проводится их госпитализация в лечебно - профилактическую
организацию с информированием родителей.
3.5. В дошкольном образовательном учреждении запрещено давать
детям

какие-либо

лекарства

родителем

(законным

представителем),

воспитателями групп или самостоятельно принимать ребенку лекарственные
средства.
3.6. Если у воспитанника есть аллергия или другие особенности
здоровья и развития, то его родители (законные представители) должны
поставить

в

известность

воспитателя,

медицинского

предоставить соответствующее медицинское заключение.

работника

и

3.7. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой
уважительной

причине

родители

(законные

представители)

должны

сообщить в дошкольное образовательное учреждение.
3.8. В случае длительного отсутствия ребенка в детском саду по
каким-либо

обстоятельствам

родителям

(законным

представителям)

необходимо написать заявление на имя заведующего ДОУ о сохранении
места за воспитанником с указанием периода и причин его отсутствия.
3.9.

Дошкольное

образовательное

учреждение

обеспечивает

гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с их
возрастом и временем пребывания в детском саду по нормам, утвержденным
СанПиН.
3.10.

Категорически

образовательное

учреждение

запрещено
продукты

приносить
питания

в
для

дошкольное
угощения

воспитанников.
3.11. Контроль за формированием комфортных условий для отдыха и
развития детей ложится на воспитателей, которые должны следить за
надлежащим проведением уборок и подготовкой игровых и спальных к
приему детей. Так, кроме соблюдения температурного режима, обязательно
контролировать влажность воздуха и проветривание помещений.
3.12. Требования к одежде и обуви детей ДОУ:
• одежда воспитанников должна быть максимально удобной,
изготовленной из натуральных материалов, чистой, легкой, красивой, яркой,
вызывать у ребенка радость. Не иметь посторонних запахов (духи, табак);
• одежда воспитанников подбирается ежедневно в зависимости от
погодных условий, температуры воздуха и с учетом двигательной
активности;
• одежда должна соответствовать возрасту, полу ребенка, его
особенностям роста, развития и функциональным возможностям. Одежда не
должна стеснять движений, мешать свободному дыханию, кровообращению,
пищеварению, раздражать и травмировать кожные покровы. Недопустимы

толстые рубцы, тугие пояса, высокие тесные воротники;
• головные уборы являются одним из обязательных элементов
одежды. Они должны быть легкими, не нарушающими кровообращение. В
летний период на прогулке необходима легкая шапочка или панама, которая
будет защищать ребенка от солнца.
4. Организация режима дня и образовательной деятельности
воспитанников
4.1 Режим дня скорректирован с учетом работы Учреждения,
контингента воспитанников и их индивидуальных особенностей, климата и
времени года в соответствии с СанПиН с учетом возрастного принципа.
4.2 Основная образовательная деятельность начинается согласно
расписанию в каждой возрастной группе.
4.3 .Расписание основной образовательной деятельности составляется
в строгом соответствии с СанПиН.
4.4. При возникновении вопросов по организации образовательного
процесса, пребыванию ребенка в Учреждении родителям (законным
представителям) следует обсудить это с воспитателями группы и (или) с
руководством Учреждения.
5. Организация питания
5.1. Детский сад обеспечивает гарантированное сбалансированное
питание

несовершеннолетних

воспитанников

с

учетом их

возраста,

физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии по
утвержденным нормам.
5.2.Питание в Учреждении 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 Учреждением.
5.3.Родители (законные представители) могут получить информацию
об ассортименте питания ребенка на специальном стенде в каждой группе

или на сайте Учреждения.
5.4.

Контроль

витаминизацией

над

блюд,

качеством

закладкой

питания

продуктов

(разнообразием),

питания,

кулинарной

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным
состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков
реализации продуктов возлагается на ответственного по организации
питания и членов бракеражной комиссии дошкольного образовательного
учреждения.
6.Правила взаимодействия при обучении и воспитании
6.1. 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.
6.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны
присутствовать на родительских собраниях группы, которую посещает их
ребенок, и на общих родительских собраниях детского сада, а также по
возможности принимать активное участие в совместных с

детьми

мероприятиях, организуемых детским садом.
6.3.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. Запрещается требовать внимания воспитателя
детского сада к своей проблеме во время выполнения воспитателем своих
обязанностей по обучению, присмотру и уходу за воспитанниками в группе.
6.4.Родители

(законные

представители)

воспитанников

и

педагогические работники детского сада обязаны доводить до сознания
воспитанников то, что в группе и на прогулке детям следует добросовестно
выполнять

задания,

данные

педагогическими

работниками,

бережно

относиться к имуществу детского сада и других детей, нельзя обижать друг

друга, применять физическую силу, брать без разрешения личные вещи
других детей, в том числе принесенные из дома игрушки, портить и ломать
результаты труда других воспитанников.
6.5. Спорные и конфликтные ситуации, возникающие между
работниками детского сада и родителями (законными представителями)
одного воспитанника, между родителями (законными представителями)
разных

воспитанников

разрешаются

исключительно

в

отсутствие

воспитанников.
7. Правила безопасности
7.1.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.
7.2.Родители

(законные

представители)

воспитанников

должны

своевременно сообщать воспитателям групп об изменении контактных
номеров телефона, места жительства, перечня

уполномоченных лиц, их

паспортных и контактных данных.
7.3 .Родителям (законным представителям), уполномоченным ими
лицам запрещается

забирать воспитанников из группы, не поставив в

известность воспитателя.
7.4. Родители (законные представители) воспитанников обязаны
проверять содержимое карманов, одежды воспитанников на наличие опасных
предметов (мелких предметов (бусины, пуговицы, детали игрушек, игрушки),
предметов с острыми концами, острых, режущих, стеклянных предметов,
лекарственных и иных препаратов).
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 уполномоченным.

7.5.

Во

избежание

несчастных

случаев

родители

(законные

представители) воспитанников обязаны следить за исправностью застежек,
молний, иных функциональных элементов одежды и обуви. На одежде,
аксессуарах и обуви воспитанников должны отсутствовать декоративные
элементы (бусины, бисер, пайетки и т. п.), которые способны привести к их
проглатыванию, вдыханию или иным несчастным случаям.
Родители (законные представители) обязаны исключить возможность
травмирования воспитанника украшениями (серьги, цепочки, броши и т. п.)
как самостоятельно, так и при взаимодействии с другими воспитанниками.
7.6. Не рекомендуется одевать воспитанникам ювелирные украшения,
давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также
игрушки, имитирующие оружие. Ответственность за порчу, потерю
указанного

имущества

несут

родители

(законные

представители)

воспитанников.
7.7. Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды, самокаты в
помещениях детского сада и на его территории, иных, не предназначенных
для этого местах.
7.8. В помещениях и на территории детского сада запрещается
курение, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов
и других одурманивающих веществ.
7.9. 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 и организации о ненадлежащем исполнении
родителями (законными представителями) обязанностей по воспитанию
детей.
8. Права воспитанников
8.1. Дошкольное образовательное учреждение реализует право детей
на образование, гарантированное государством.
8.2. Дети, посещающие ДОУ. имеют право:
• на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, от оскорбления личности;
• на охрану жизни и здоровья;
• на свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
• на предоставление условий для разностороннего развития с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей;
• на своевременное прохождение комплексного психолого-медикопедагогического обследования в целях выявления и ранней диагностики в
развитии и (или) состояний декомпенсации;
•

на

получение

психолого-педагогической,

логопедической,

медицинской и социальной помощи в соответствии с образовательными
потребностями,

возрастными

и

индивидуальными

особенностями,

состоянием соматического и нервно-психического здоровья детей с
письменного согласия родителей (законного представителя);
• в случае необходимости - имеют право на обучение по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования с
письменного согласия родителей (законного представителя);
• на развитие творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, смотрах- конкурсах, выставках, физкультурных и спортивных
мероприятиях;
• на поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной
деятельности;

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

