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Принято с учётом мнения Совета родителей 

протокол № 2  от 30.08.2016  

Утверждено 

 приказом заведующего  

МБДОУ ДС «Родничок» 

от 01.09.2016. № 183 

 

 

Правила внутреннего распорядка для воспитанников  

МБДОУ ДС «Родничок». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников  (далее 

– Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МБДОУ ДС «Родничок». 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 

образовательного процесса, права и обязанности воспитанников. 

1.3. Дисциплина в МБДОУ ДС «Родничок» поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства воспитанников, их родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к воспитанникам 

не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

воспитанниками МБДОУ ДС «Родничок» и их родителями (законными 

представителями), обеспечивающими получения воспитанниками 

дошкольного образования. 

1.5. Соблюдение Правил обеспечивает эффективное взаимодействие 

участников образовательного процесса, а также комфортное пребывание 

воспитанников в МБДОУ ДС «Родничок». 

1.6. По одному экземпляру настоящих Правил располагаются на 

информационных стендах в каждой группе и на основных информационных 

стендах зданий по адресам:  

- ул. Гагарина, 5 

- ул. Советская, 2а 

- ул. Южно-Уральская, 6 

Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте МБДОУ 

ДС «Родничок» в сети Интернет rodnichok74.ru 
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2. Режим образовательного процесса 

2.1. Режим работы МБДОУ ДС «Родничок» и длительность пребывания 

в нём воспитанников определяются Уставом МБДОУ ДС «Родничок». 

2.2. МБДОУ ДС «Родничок» работает по пятидневному рабочему 

графику с 7.00 до 18.30, кроме выходных и праздничных дней. 

2.3. МБДОУ ДС «Родничок» имеет право объединять группы в случае 

необходимости: 

- в летний период (в связи с низкой наполняемостью групп), 

- в течение всего года (в связи с нехваткой персонала). 

2.4. Календарный график на каждый учебный год утверждается 

приказом заведующего МБДОУ ДС «Родничок». 

2.5. Режим дня и регламент специально организованной деятельности  

составляются в строгом соответствии с требованиями «Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26. 

2.6. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут, в средней 

группе – 40 минут, в старшей группе – 45 минут, в подготовительной к школе 

группе  - 90 минут.  

2.7. В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

2.8. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельностью - не менее 10 минут во всех возрастных группах. 

2.9. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Её продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статистического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

2.10. Родители (законные представители) воспитанников должны 

приводить ребёнка в МБДОУ ДС «Родничок» не ранее 7.00 и не позднее 8.30 

часов утра.  

3. Здоровье воспитанников 

3.1. Во время утреннего приёма воспитателем в МБДОУ ДС «Родничок» 

не принимаются воспитанники с явными признаками заболевания: 



3 

 

повышенная температура, сыпь, насморк, сильный кашель, гнойничковые 

заболевания и прочие.  

При возникновении спорной ситуации окончательное решение 

принимает медицинский персонал МБДОУ ДС «Родничок». 

3.2. При появлении у воспитанника признаков заболевания в течение дня 

родители (законные представители) будут извещены работниками МБДОУ. 

Администрация МБДОУ ДС «Родничок» оставляет за собой право принимать 

решение (совместно с врачом и/или медицинской сестрой) о переводе 

воспитанника в изолятор МБДОУ при первых признаках заболевания до 

прихода родителей (законных представителей). Родители (законные 

представители) воспитанника должны принять все меры для окончательного 

выздоровления воспитанника. 

3.3. Ответственность за информирование сотрудников МБДОУ ДС 

«Родничок» (медицинскую сестру, воспитателей группы) о состоянии 

здоровья воспитанника несёт родитель (законный представитель) 

воспитанника. 

3.4. Об отсутствии воспитанника в МБДОУ ДС «Родничок» по болезни 

родители (законные представители) обязаны известить работников МБДОУ 

ДС «Родничок» (медицинскую сестру, воспитателя, старшего воспитателя, 

заместителя заведующего) в день заболевания до 10.00 часов утра. 

3.5. После болезни или отсутствия более 5 дней (кроме выходных и 

праздничных дней) в МБДОУ ДС «Родничок» воспитанник принимается 

только со справкой из медицинского учреждения. 

3.6. В МБДОУ ДС «Родничок» запрещено приносить из дома какие-либо 

лекарственные средства. 

3.7. Одежда и обувь воспитанников должна быть чистой, опрятной, 

соответствовать сезону. Родители (законные представители) воспитанников 

должны обеспечить ребёнка сменной одеждой и обувью, спортивной 

формой, обязательным головным убором для прогулок, носовым платком. 

4. Обеспечение безопасности 

4.1. Родители (законные представители) воспитанников обязаны 

своевременно сообщать работникам МБДОУ ДС «Родничок» об изменении 

контактных телефонов, места жительства и места работы. 

4.2. Родители (законные представители) воспитанников должны 

приводить и забрать ребёнка из МБДОУ ДС «Родничок» лично не 

передоверяя их лицам, не достигшим 18-тилетнего возраста. 
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4.3. Посторонним лицам запрещено находиться на территории МБДОУ 

ДС «Родничок» без согласования с администрацией МБДОУ. 

4.4. Запрещается въезд на территорию МБДОУ ДС «Родничок» на 

личном автотранспорте (в том числе автотранспорте службы такси). 

4.5. Родители (законные представители) воспитанников ежедневно 

утром обязаны убедиться, что у ребёнка нет  с собой колющих, режущих, 

острых предметов, лекарственных средств и других опасных для жизни и 

здоровья воспитанников предметов и веществ. 

4.6. Не рекомендуется приносить в МБДОУ ДС «Родничок» украшения 

из золота и серебра, дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а так же 

игрушки, имитирующие оружие. 

4.7. МБДОУ ДС «Родничок» не несёт ответственности за сохранность 

велотранспорта, колясок, санок,  украшений, мобильных телефонов, 

дорогостоящих игрушек и других дорогостоящих предметов. 

4.8. Воспитанникам запрещается бить и обижать друг друга, брать без 

разрешения личные вещи, портить и ломать результаты труда других 

воспитанников. 

5. Права воспитанников 

Воспитанники  имеют право на: 

5.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья воспитанников, в том 

числе получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции с письменного 

согласия родителей (законных представителей) воспитанников; 

5.2. развитие своих творческих способностей и интересов, участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных и других массовых 

мероприятиях; 

5.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья, 

- организацию питания, 

- определение оптимальной образовательной нагрузки режима 

непосредственной образовательной деятельности, 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 
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- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления воспитанников,  

- обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в 

МБДОУ ДС «Родничок», 

- профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в МБДОУ ДС «Родничок», 

- проведение санитарно-противоэпидемиологических и 

профилактических мероприятий. 

5.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

5.5. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6. Защита прав воспитанников 

6.1. В целях урегулирования возникающих вопросов родители могут 

обратиться  к воспитателю группы, специалисту, старшему воспитателю,  

заместителю заведующего, заведующему лично, по телефону или в 

письменном виде на бумажном носителе или по электронной почте, в 

качестве смс – сообщения. Графики работы, адреса кабинетов, номера 

телефонов, адреса электронной почты находятся на  официальном сайте 

МБДОУ ДС «Родничок» на странице «Контакты» по адресу http:// 

rodnichok74.ru/ 

6.2. В целях защиты своих прав воспитанники и их законные 

представители самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса  обращения о нарушении и (или) ущемлении 

свобод и социальных гарантий воспитанников; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов 


