
 

 

 
 

 

 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее - Правила) 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №1 комбинированного вида поселка Дубна муниципального образования 

Дубенский район (далее МКДОУ) разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПин 

2.4.1.3049-13 с изм. от 04.04.2014); 

-  Уставом МКДОУ; 

- Договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования и иными локальными актами МКДОУ. 

 

2. Режим работы МКДОУ. 

2.1. Режим работы МКДОУ устанавливается Уставом МКДОУ. МКДОУ работает с 

7.30ч. до 18.00ч. при пятидневной рабочей неделе с выходными: Суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

2.2. Учебный год в МКДОУ устанавливается с 1 сентября по 31 мая; летний 

оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. 

2.3. Группы работают в соответствии с расписанием непосредственно 

образовательной деятельности, планом воспитательно-образовательной работы и 

режимом дня на холодный и теплый период годы, составленными в соответствии с 

возрастными и психологическими особенностями обучающихся и утверждаются 

приказом заведующего. 

2.4. Расписание непосредственно образовательной деятельности составлении в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. Прием детей в МКДОУ осуществляется 

с 7.30 до 8.30 часов. Своевременный приход в детский сад – необходимое условие 

качественной и правильной организации воспитательно-образовательного 

процесса! 

2.5. Родители (законные представители) обязаны забирать детей из МКДОУ до 18.00 

часов. 

2.6. В случае, если родители (законные представители) не могут лично забрать 

ребенка, то заранее оповещают об этом администрацию МКДОУ, а также о том, 

кто из тех лиц, на которых предоставлены личные заявления родителей (законных 

представителей), будет забирать ребенка в данный конкретный день. 

2.7. Медицинское обслуживание воспитанников в МКДОУ организовано 

медицинской сестрой Учреждения здравоохранения. Медицинская среда наряду с 

администрацией МКДОУ несет ответственность за здоровье и физическое 



развитие воспитанников, проведение профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

2.8. МКДОУ имеет право объединять группы в случае необходимости: в летний 

период, в связи с аварийными ситуациями и ремонтными работами в МКДОУ 

 

3. Организация воспитательно-образовательного процесса 

3.1. Режим пребывания воспитанников в МКДОУ составлен в соответствии с 

основной образовательной программой МКДОУ, «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПин 2.4.1.3049-13 с изм. от 04.04.2014) и 

включает в себя: 

- непосредственно образовательную деятельность; 

- прогулку; 

- дневной сон; 

- самостоятельную деятельность. 

      3.2. Непосредственно-образовательная деятельность регламентируется календарным 

учебным графиком, учебным планом и расписанием, утвержденным приказом 

заведующего МКДОУ на каждый учебный год. 

       3.3. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. и проводится в 

первую и во вторую половину дня (по 8-10 мин.), а также на игровой площадке во 

время прогулки. 

        3.4. Продолжительность непрерывной непосредственно-образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - -15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – 20 

минут, для детей ль 5 до 6-ти лет – 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – 30 

минут. 

       3.5. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

занятия, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – 10 минут. 

       3.6. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет – 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

       3.7. образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. 

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия. 

        3.8. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа и определяется в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скоростью ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулки 

организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 



       3.10. Регламент проведения мероприятий, посвященных дню рождения ребенка, а 

также перечень недопустимых угощений обсуждается с родителями (законными 

представителями) обучающихся заранее. 

       3.11. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-

12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет 

дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

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

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 

часов. 

4. Здоровье ребенка 

4.1. Контроль утреннего приема детей в МКДОУ осуществляет воспитатель. 

4.2. Медицинская сестра МКДОУ осуществляет контроль приема детей в случаях 

карантина, подозрения на заболевание. Выявленные больные воспитанники или 

воспитанники с подозрением на заболевание в МКДОУ не принимаются. 

4.3. Во время утреннего приема не принимаются дети с явными признаками 

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

4.4. Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания 

(повышение температуры, сыпь, рвота, диарея), родители (законные 

представители) будут об этом извещены и должны как можно быстрее забрать 

ребенка. 

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

родитель (законный представитель) должен поставить в известность заведующего, 

медицинскую сестру и предъявить в данном случае справку или иное медицинское 

заключение. 

4.6. Администрация МКДОУ оставляет за собой право принимать решение о переводе 

ребенка в изолятор ДОУ в связи с появлением внешних признаков заболевания. 

4.7. О возможном отсутствии ребенка необходимо предупреждать воспитателя 

группы с вечера или утром следующего дня до 9.00. 

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

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в МКДОУ только 

при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений 

об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

4.9. После временного отсутствия ребенка в МКДОУ необходимо обязательно 

поставить его на питание, позвонив по телефону 2-19-30 накануне до 12.00 часов в 

МКДОУ. 

4.10. В случае длительного отсутствия ребенка в МКДОУ по каким-либо 

обстоятельствам необходимо написать заявление на имя заведующего МКДОУ о 

сохранении места за ребенком с указанием периода отсутствия ребенка и 

причины. 

4.11. В ДОУ запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем (законным 

представителем), воспитателя групп или самостоятельно принимать ребенком 

лекарственные средства. 

4.12. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ 

здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, 

произошедших в состоянии здоровья ребенка дома. 



4.13. Проветривание помещений проводится согласно графику проветривания в 

отсутствие детей. 

 

5. Внешний вид и одежда обучающихся. 

5.1. Родители (законные представители) обучающихся должны обращать внимание на 

соответствие одежды и обуви ребенка времени года и температуре воздуха, 

возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком 

велика, обувь должна легко сниматься и надеваться), следить за исправностью 

застежек (молний). 

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

чистой одежде и обуви. 

5.3. Если внешний вид и одежда обучающегося неопрятны, воспитатель вправе 

сделать замечание родителям (законным представителям) и потребовать 

надлежащего ухода за ребенком. 

5.4. В группе у каждого обучающегося должна быть сменная обувь с фиксированной 

пяткой (желательно, чтобы ребенок мог снимать и надевать ее самостоятельно), 

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

салфетки (носовой платок), спортивная форма, а также головной убор (в теплый 

период года), спортивная форма (футболка, шорты и чешки). 

5.5. Порядок в специально организованных в раздевальной шкафах для хранения 

обуви и одежды воспитанников поддерживают их родители (законные 

представители). 

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

представители) воспитанников маркируют их. 

5.7. 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. 

 

6. Обеспечение безопасности. 

6.1. Родители 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, обязательно расписываясь в 

журнале о приеме ребенка в детский сад. 

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

известить воспитателя, который на смене, об уходе ребенка домой. Категорически 

запрещен приход ребенка дошкольного возраста в МКДОУ и его уход без 

сопровождения родителей (законных представителей). 

6.4. Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в нетрезвом 

состоянии, несовершеннолетним родственникам, отпускать одних детей по 

просьбе родителей, отдавать незнакомым лицам. 

6.5. Запрещается давать ребенку в ДОУ жевательную резинку, конфеты, чипсы, 

сухарики. 



6.6. Родителям необходимо следить за тем, чтобы у ребенка в карманах не было 

мелких предметов: монеты, булавки, скрепки, гвоздики и прочее а также мелких 

острых, колющих и режущих предметов. 

6.7. Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать с 

собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, 

имитирующие оружие. 

6.8. В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без разрешения 

личные вещи; портить и ломать результаты труда других детей. 

6.9. После того, как родители забрали ребенка из детского сада, они должны покинуть 

территорию МКДОУ. 

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

территории без разрешения администрации. 

6.11. Запрещается въезд на территорию МКДОУ на своем личном автомобиле, 

такси. 

6.12. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным 

подъезд к воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию 

МКДОУ. 

6.13. Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды в помещении МКДОУ. 

6.14. В помещении и на территории МКДОУ запрещено курение. 

6.15. В помещении МКДОУ и на его территории всем участникам 

образовательных отношений запрещается мусорить, курить, распивать спиртные 

напитки, использовать в речи ненормативную лексику, кричать, непристойно себя 

вести, портить оборудование и инвентарь. 

 

7. Права воспитанников МКДОУ 

7.1. В МКДОУ реализуется право воспитанников на дошкольное образование, 

гарантированное государством, направленное на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной  деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

7.2. Воспитанники МКДОУ имеют право: 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- выбор занятий по интересам, игровую деятельность; 

- бесплатное пользование игрушками, играми, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО, информационными ресурсами, 

образовательной базой МКДОУ; 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организацию питания; 

- формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста; 

- обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в МКДОУ; 

- профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

МКДОУ; 



- проведение санитарно-противоэпидемиологических и профилактических 

мероприятий; 

- получение дополнительных образовательных услуг; 

- на развитие своих творческих способностей и интересов, участие в конкурсах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и других массовых мероприятиях; 

- получение психолого-педагогической, логопедической, медицинской и социальной 

помощи; 

- в случае необходимости обучение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования; 

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу дошкольного образования, в случае прекращения деятельности МКДОУ, 

аннулирования соответствующей лицензии в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

7.3. Воспитанники обязаны: 

- соблюдать режим пребывания в МКДОУ; 

- осваивать основную образовательную программу МКДОУ; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию; 

- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников МКДОУ; 

- не мешать другим воспитанникам во время образовательного процесса, не обижать 

других воспитанников во время совместной деятельности; 

- бережно относиться к имуществу МКДОУ; 

 - находиться в МКДОУ в сменной обуви, иметь опрятный внешний вид, на 

физкультурных занятиях присутствовать в спортивной одежде. 

7.4. Воспитанникам запрещается: 

- приносить, передавать, использовать острые, режущие, стеклянные предметы, а 

также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), жевательную резинку и другие 

продукты питания (чипсы, сухарики, напитки и т.д.); 

- приносить, использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

- иметь неряшливый внешний вид; 

- применять физическую силу в отношении других воспитанников; 

- за неисполнение или нарушение Устава МКДОУ, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности родители (законные представители) воспитанников 

несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

8. Поощрение и дисциплинарное воздействие. 

8.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам МКДОУ. 

8.2. Дисциплина в МКДОУ  поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, и всех участников воспитательно-образовательного 



процесса. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

воспитанникам МКДОУ не допускается. 

8.3.Поощрения воспитанников МКДОУ проводят по итогам конкурсов, соревнований 

и других мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных писем, 

сертификатов, сладких призов и подарков. 

 

9. Разное. 

9.1. Педагоги, специалисты, администрация МКДОУ обязаны эффективно 

сотрудничать с родителями (законными представителями) воспитанников с целью 

создания условий для успешной адаптации и развития детей. 

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

представители) воспитанников могут обратиться за консультацией к педагогам и 

специалистам МКДОУ в специально отведенное на это время. 

9.3. Все спорные и конфликтные ситуации разрешаются корректно и в отсутствии 

детей. 

9.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутствовать на 

родительских собраниях группы, которую посещает их ребенок, и на общих 

родительских собраниях МКДОУ, а также активно участвовать в воспитательно- 

образовательном процессе, совместных с детьми мероприятиях. 

 

  

 

 



 


