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1.Общиеположения 

1.1. НастоящиеПравилавнутреннегораспорядкавоспитанниковМБДОУд/с№73(далее –

МБДОУ)разработанывсоответствиисФедеральнымзаконом от29.12.2012№273-ФЗ «Об

 образовании в Российской Федерации», СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюи организациирежимаработы 

дошкольных образовательных организаций», тв. постановлением Главного 

государственногосанитарноговрачаРФот15.05.2013№26,уставом илокальными 

актамиДОУ. 

1.2. НастоящиеПравилавнутреннегораспорядкавоспитанников(далее–Правила) 

разработанысцельюобеспечениякомфортногоибезопасногопребываниядетейвДОУ,а 

такжеуспешнойреализации целейизадачобразовательнойдеятельности, определенныхв 

УставеДОУ,и определяютрежимобразовательногопроцесса,внутреннийраспорядок 

воспитанникови защитуихправ. 

1.3.Настоящие Правила утверждаются заведующим МБДОУ, принимаются 

педагогическим советом    и    согласовывается с Советом    родителей    (законными 

представителями) воспитанниковнанеопределенный срок. 

1.4. НастоящиеПравилаявляютсяобязательнымидляисполнениявсемиучастниками 

образовательныхотношений. 

1.5. ПриприемевоспитанниковадминистрацияМБДОУобязанаознакомитьихродителей 

(законныхпредставителей) с настоящимиПравилами. 

1.6. КопиинастоящихПравилразмещаютсянаинформационныхстендахвкаждой возрастной 

группеДОУ,а также наофициальном сайтеМБДОУ в сетиИнтернет. 

1.7. Администрация,Педагогическийсовет,Общеесобрание(конференция)работников 

МБДОУ, атакжеСовет родителей имеют право вносить предложенияпо 

усовершенствованию и изменению настоящихПравил. 

 

2.РежимработыМБДОУ 

2.1. Режим работыМБДОУи длительность пребываниявнейвоспитанников 

определяетсяУставомМБДОУ. 

2.2. МБДОУработаетс6.30до18.30часов.Выходныедни–суббота,воскресенье, 

праздничныедни. 

2.3. Группы работают в соответствии с утвержденным общим расписанием 

непосредственнообразовательнойдеятельности,планомвоспитательно-образовательной 

работыирежимом,составленнымивсоответствиисвозрастнымиипсихологическими 

особенностями воспитанников. 

2.4. Группыфункционируютврежиме5-дневной рабочейнедели. 

2.5. АдминистрацияМБДОУимеетправообъединятьгруппывслучаенеобходимостив 

летнийпериод (в связиснизкой наполняемостью групп,навремяремонтаидр.). 

2.6.ОсновурежимаобразовательногопроцессавМБДОУсоставляетустановленный 

распорядокснаибодрствования,приемовпищи,гигиеническихиоздоровительных 

процедур,непосредственнообразовательнойдеятельности(далее–НОД),прогулоки 

самостоятельнойдеятельности воспитанников. 

2.7. РасписаниеНОДсоставляетсявсоответствиисСанПиН2.4.1.3049-13«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюи организациирежимаработы 

дошкольных образовательных организаций», утв. постановлением Главного 

государственногосанитарного врачаРФ от15.05.2013№ 26.2.8. 



ПриемдетейвМБДОУосуществляетсяс6.30часов. 

2.9. Родители(законныепредставители)обязанызабиратьвоспитанниковизМБДОУдо 

18.30часов. 

2.10.Еслиродители(законныепредставители)немогутличнозабратьребенкаизДОУ, 

тотребуетсязаранееоповеститьобэтомвоспитателя,администрациюдетскогосадаи 

сообщить,ктобудетзабиратьребенкаизтехлиц,накоторыхпредоставленыличные 

заявленияродителей(законныхпредставителей). 

3.Здоровьевоспитанников 

3.1. Контрольутреннегоприемадетейв МБДОУ осуществляетвоспитатель. 

3.2. ВыявленныебольныеилисподозрениемназаболеваниеобучающиесявМБДОУне 

принимаются;заболевшихвтечениеднядетейизолируютотздоровых(временно 

размещаютвмедицинскомкабинетедоприходародителей(законныхпредставителей) 

илинаправляютв лечебноеучреждение. 

3.3. Родители(законныепредставители)обязаныприводитьребенкавМБДОУздоровым 

иинформироватьвоспитателейокаких-либоизменениях,произошедшихвегосостоянии 

здоровьядома. 

3.4. Еслиуребенкаестьаллергияилидругиеособенностиздоровьяиразвития,то 

родители(законныепредставители)должныпоставитьвизвестностьвоспитателяи 

предоставить соответствующеемедицинскоезаключение. 

3.5. Оневозможностиприходаребенкапоболезниилидругойуважительнойпричине родители 

(законные представители)должнысообщитьвМБДОУ. 

3.6. Ребенок,непосещающийДОУболее5дней(заисключениемвыходныхи 

праздничныхдней),должениметьсправкуотврачасданнымиосостоянииздоровья(суказанием

диагноза,длительностизаболевания,сведенийоботсутствииконтактас 

инфекционнымибольными). 

3.7. ВслучаедлительногоотсутствияребенкавМБДОУпокаким-либообстоятельствам 

родителям(законным представителям) необходимо написатьзаявлениенаимя 

заведующегоДОУосохраненииместазавоспитанникомсуказаниемпериодаипричин 

егоотсутствия. 

4.Внешнийвидиодеждавоспитанников 

4.1. Родители(законныепредставители)воспитанниковдолжныобращатьвниманиена 

соответствиеодеждыи обувиребенка,временигодаитемпературевоздуха,возрастными 

индивидуальнымособенностям(одежданедолжнабытьслишкомвелика;обувьдолжна 

легкосниматьсяинадеваться),следитьзаисправностью застежек (молний). 

4.2. Родители(законныепредставители)обязаныприводитьребенкавопрятномвиде, 

чистойодеждеи обуви. 

4.3. Есливнешнийвидиодеждавоспитанниканеопрятны,воспитательвправесделать 

замечаниеродителям(законнымпредставителям)ипотребоватьнадлежащегоуходаза 

ребенком. 

4.4.Вгруппеукаждогоребенкадолжнабытьсменнаяобувьсфиксированнойпяткой 

(желательно,чтобыребенокмогсниматьинадеватьеесамостоятельно),сменнаяодежда, 

вт.ч.сучетомвременигода,расческа,личныегигиеническиесалфетки(носовойплаток), 

спортивнаяформа,атакжеголовнойубор(влетний период года). 

4.5. Порядоквспециальноорганизованныхвраздевальнойшкафахдляхраненияобувии 

одежды обучающихсяподдерживаютихродители(законныепредставители).



4.6. Во избежаниепотери или случайного обменавещей родители (законные 

представители) воспитанниковмаркируютих. 

4.7. Вшкафукаждогообучающегосядолжнобытьдвапакетадляхранениячистогои 

использованногобелья. 

4.8. Родители(законныепредставители)должныежедневнопроверятьсодержимое 

шкафовдляодеждыиобуви,вт.ч.пакетовдляхранениячистогоииспользованного белья,а 

такжееженедельноменятькомплектспортивнойодежды. 

5.Обеспечениебезопасности 

5.1.Родители(законныепредставители)должнысвоевременносообщатьвоспитателям 

группоб изменении номерателефона, местажительства. 

5.2. Дляобеспечениябезопасности,родители(законныепредставители)должнылично 

передаватьдетейвоспитателюгруппыирасписываетсявжурналеоприемеребенкав МБДОУ. 

5.3. Родителям(законнымвоспитателям)запрещаетсязабиратьдетейизгруппы,не поставив 

визвестностьвоспитателя,атакжепоручатьэтодетям,подросткамввозрастедо 18лет, лицамв 

нетрезвомсостоянии. 

5.4. ПостороннимлицамзапрещенонаходитьсявпомещенияхинатерриторииМБДОУ 

безразрешенияадминистрации. 

5.5. Воизбежаниенесчастныхслучаев,родителям(законнымвоспитателям)необходимо 

проверятьсодержимоекарманов водеждедетейнаналичиеопасныхпредметов. 

5.6. Нерекомендуетсянадеватьвоспитанникамзолотыеисеребряныеукрашения,даватьс 

собойдорогостоящиеигрушки,мобильныетелефоны,атакжеигрушки,имитирующие оружие. 

5.7. ВоспитанникамкатегорическизапрещаетсяприноситьвМБДОУострые,режущие, 

стеклянныепредметы,атакжемелкиепредметы(бусинки,пуговицыит.п.),таблеткии 

другиелекарственныесредства. 

5.8. Детям запрещаетсяприносить вМБДОУ продуктыпитания. 

5.9. Запрещаетсяоставлятьколяски, санки, велосипеды впомещенииМБДОУ. 

5.10. ЗапрещаетсякурениевпомещенияхинатерриторииДОУ. 

5.11.Запрещаетсявъезд натерриторию МБДОУналичномавтотранспортеилитакси. 

5.12.Припарковкеличногоавтотранспортанеобходимооставлятьсвободнымподъездк 

воротамдлявъездаи выездаслужебноготранспортанатерриторию МБДОУ. 

6.Организацияпитания 

6.1.ДОУобеспечиваетгарантированноесбалансированноепитаниевоспитанниковсучетомих

возраста,физиологическихпотребностейвосновныхпищевыхвеществахи 

энергиипоутвержденнымнормам. 

6.2.ОрганизацияпитаниявоспитанниковвозлагаетсянаМБДОУиосуществляетсяего 

штатнымперсоналом. 

6.3.ПитаниевМБДОУосуществляетсявсоответствииспримерным10-дневнымменю, 

разработаннымнаосновефизиологическихпотребностейвпищевыхвеществахинорм 

питаниядошкольниковиутвержденного заведующимМБДОУ. 

6.4.МенювДОУсоставляетсявсоответствиисСанПиН2.4.1.3049-13«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюи организациирежимаработы 

дошкольных образовательных организаций», утв. постановлением Главного 

государственногосанитарноговрачаРФот15.05.2013№26,ивывешиваетсяна 

информационныхстендахвраздевальныхгрупп. 

6.5. ВМБДОУ организовано4-хразовоепитание. 

6.6.Контрольнадкачествомпитания(разнообразием),витаминизациейблюд,закладкой 



продуктовпитания,кулинарной обработкой,выходомблюд,вкусовымикачествамипищи, 

санитарнымсостояниемпищеблока,правильностьюхранения,соблюдениемсроков 

реализациипродуктоввозлагаетсянабракеражнуюкомиссиюМБДОУ. 

7.Играипребываниевоспитанниковнасвежемвоздухе 

7.1.Организацияпрогулокинепосредственнообразовательнойдеятельности с 

воспитанниками осуществляется педагогами МБДОУ в соответствии с 

СанПиН2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования      к устройству, 

содержаниюиорганизациирежимаработыдошкольныхобразовательныхорганизаций", 

утв.постановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрача РФ 

от15.05.2013№ 26 

7.2. Прогулкисдошкольникамиорганизуются2разавдень:впервуюполовину–до 

обедаивовторую половинудня–последневногоснаилиперед уходомдетейдомой.При 

температуревоздуханижеминус15°Сискоростиветраболее7м/спродолжительность 

прогулкисокращается.Приболеенизкихтемпературахпрогулкаможетбытьотменена. 

Прогулканепроводитсяпритемпературевоздуханижеминус15°Cискоростиветра 

более15м/сдлядетейдо4лет,адлядетей5-7летпритемпературевоздуханижеминус 20°C 

искорости ветраболее15м/с. 4 

7.3. Дляпребываниянаулицеприветствуетсятакаяодежда,котораянемешаетактивному 

движению, легкопросушиваетсяикоторуювоспитанниквправе испачкать. 
7.4. Зимой ивмокрую погодурекомендуется,чтобы увоспитанникабылизапасные 
сухиеварежкии одежда. 
7.5. У воспитанникав шкафчикеобязательнодолженбыть комплектсухойодежды 
длясмены вотдельноммешочке. 

7.6. ВоспитанникамразрешаетсяприноситьвМБДОУличныеигрушкитольковтом 

случае,еслионисоответствуютСанПиН2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические 

требованиякустройству,содержаниюиорганизациирежимаработыдошкольных 

образовательных организаций», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врачаРФот15.05.2013№ 26. 

7.7. Использованиеличныхвелосипедов,самокатов,саноквМБДОУ(безсогласия 

инструкторапофизкультуреиливоспитателя)запрещаетсявцеляхобеспечения 

безопасностидругих детей. 

8.ПрававоспитанниковДОУ 

8.1.МБДОУреализуетправовоспитанников наобразование,гарантированное 

государством. 

8.2. Дошкольники, посещающиеМБДОУ,имеютправо: 

 напредоставлениеусловийдляразностороннегоразвитиясучетомвозрастныхи 

индивидуальныхособенностей; 

 своевременноепрохождениекомплексногопсихолого-медико-педагогического 

обследованиявцеляхвыявленияособенностейвфизическоми(или)психическом 

развитии и(или) отклонений вповедении; 

 получениепсихолого-педагогической,медицинскойисоциальной помощи; 

 вслучаенеобходимости -обучениепоадаптированнойобразовательной 

программедошкольногообразования; 

 перевод дляполучениядошкольногообразованияв формесемейногообразования;



 уважениечеловеческогодостоинства,защитуотвсехформфизическогои 

психическогонасилия, оскорбленияличности,охранужизни издоровья; 

 свободноевыражениесобственныхвзглядовиубеждений; 

 развитиетворческихспособностейиинтересов,включаяучастиевконкурсах, смотрах-

конкурсах,олимпиадах,выставках,физкультурныхиспортивных мероприятиях; 

 поощрениезауспехив образовательной,творческой, спортивнойдеятельности; 

 бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами 

обученияивоспитания,предусмотреннымиреализуемойвМБДОУосновной 

образовательнойпрограммойдошкольногообразования; 

 пользованиеимеющимисявМБДОУобъектамикультурыиспорта,лечебно-

оздоровительнойинфраструктурой вустановленном порядке; 

 получениедополнительныхобразовательныхуслуг(приихналичии). 

9.Поощрениеидисциплинарноевоздействие 

9.1.Мерыдисциплинарного взысканияк воспитанникамМБДОУ неприменяются. 

9.2.Применениефизическогои(или)психическогонасилияпоотношениюкдетям МБДОУ 

недопускается. 

9.3.ДисциплинавМБДОУ,поддерживаетсянаосновеуважениячеловеческого 

достоинствавсехучастников образовательныхотношений. 

9.4.ПоощрениевоспитанниковМБДОУзауспехивобразовательной,спортивной, 

творческойдеятельностипроводитсяпоитогамконкурсов,соревнованийидругих 

мероприятийввидеврученияграмот,дипломов,благодарственныхписем,сертификатов, 

призов иподарков. 

10.Разное 

10.1. Педагоги,специалисты,администрацияМБДОУобязаныэффективносотрудничать 

сродителями(законнымипредставителями)воспитанниковсцельюсозданияусловийдля 

успешнойадаптациии развитиядетей. 

10.2. Повопросам,касающимсяразвитияивоспитанияребенка,родители(законные 

представители)воспитанниковмогутобратитьсязаконсультациейкпедагогами 

специалистамМБДОУ в специальноотведенное наэтовремя. 

10.3. Всеспорныеиконфликтныеситуацииразрешаютсятольковотсутствии воспитанников. 

10.4. Родители(законныепредставители)воспитанниковобязаныприсутствоватьна 

родительскихсобранияхгруппы,которуюпосещаетихребенок,атакжеактивно участвовать

 в воспитательно-образовательном процессе, совместных с детьми 

мероприятиях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


