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1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для воспитанников и родителей 

(законных представителей) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 15 «Мальвина» станицы Бузиновская муниципального 

образования Выселковский район, (далее – МБДОУ ДС № 15) разработаны в соответствии с 

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

Федерации», СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года; Уставом 

МБДОУ ДС № 15 и другими локальными актами МБДОУ ДС № 15. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка для воспитанников и родителей 

(законных представителей) (далее – Правила) разработаны с целью обеспечения комфортного 

и безопасного пребывания воспитанников в МБДОУ ДС № 15, а также успешной реализации 

целей и задач образовательной деятельности, определенных в Уставе МБДОУ ДС № 15, и 

определяют режим, внутренний распорядок воспитанников и защиту их прав. 

1.3. Настоящие Правила утверждаются приказом заведующего МБДОУ ДС № 15, 

принимаются на педагогическом совете на неопределенный срок. 

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.5. При приеме воспитанника администрация МБДОУ ДС № 15 обязана ознакомить 

родителей (законных представителей) воспитанников с настоящими Правилами. 

1.6. Копии настоящих Правил размещаются на информационных стендах, на 

официальном сайте МБДОУ ДС № 15 в сети Интернет. 

 

2. Режим работы МБДОУ 

2.1. Режим работы МБДОУ ДС № 15 и длительность пребывания в ней воспитанников 

определяется Уставом МБДОУ ДС № 15: 

- дошкольное учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели; 

- в МБДОУ ДС № 15 функционируют группы: полного дня (10,5 – часового пребывания) 

с 7.30 до 18.00. 

2.2. Основу режима образовательного процесса в МБДОУ ДС № 15 составляет 

установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 
оздоровительных процедур, образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

2.3. Прием детей в МБДОУ ДС № 15 осуществляется с 7.30 ч. до 08.00 ч. Родители 

(законные представители) должны знать о том, что своевременный приход в МБДОУ ДС № 15 

– необходимое условие качественной и правильной организации образовательного процесса. 



2.4. В случае непосещения ребенка по болезни или другой уважительной 

(неуважительной) причине необходимо сообщить в МБДОУ ДС № 15 по телефону 45-6-22 или 

по мобильному телефону воспитателю группы до 8.00 ч. текущего дня. 

2.5. Педагоги проводят беседы и консультации для родителей (законных представителей) 

о воспитаннике в специально отведенное время для консультаций в том числе в режиме онлайн. 

2.6. Группы общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности 

работают в соответствии с утвержденным расписанием образовательной деятельности, планом 

образовательной работы и режимом, составленными в соответствии с возрастными и 

физиологическими особенностями воспитанников. 

2.7. Продолжительность учебного года: с 1 сентября по 31 августа; 

Летний оздоровительный период: с 1 июня по 31 августа. 

 

3. Санитарно-гигиенические правила посещения МБДОУ ДС № 15 

3.1. Прием воспитанника в МБДОУ ДС № 15 осуществляется на основании медицинского 

заключения (далее справка) о состоянии здоровья ребенка. 

3.2. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателем и (или) старшей 

медицинской сестрой, 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 детского коллектива не допускаются. 

После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению только при наличии 

медицинского заключения (медицинской справки). 

3.3. При выявлении воспитанников с признаками инфекционных заболеваний во время их 

нахождения в МБДОУ ДС № 15 принимаются меры по ограничению или исключению их 

контакта со взрослыми детьми. Заболевшие в течение дня воспитанники изолируются от 

здоровых детей (временно размещаются в помещениях медицинского блока) до прихода 

родителей (законных представителей) или направляются в медицинскую организацию, с 

информированием родителей (законных представителей). 

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

родитель (законный представитель) должен поставить в известность воспитателя и 

предоставить медицинское заключение. 

3.5. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и 

неинфекционных заболеваний в МБДОУ ДС № 15 организуются профилактические и 

противоэпидемические мероприятия (осмотры детей с целью выявления инфекционных 

заболеваний, в том числе на педикулез, а также организация вакцинации детей и взрослых в 

соответствии с национальным календарем (профилактические прививки проводятся только с 

письменного согласия родителей (законных представителей). 

3.6. Работниками МБДОУ ДС № 15 запрещено выдавать детям какие-либо лекарственные 

препараты, в том числе по просьбе родителей (законных представителей). 

 

4.Требования к внешнему виду воспитанников 

4.1. Воспитанника необходимо проводить в МБДОУ ДС № 15 в опрятном виде, в чистой, 

застегнутой на все пуговицы одежде и удобной, соответствующей сезону обуви. Родители 

должны следить за исправностью застежек (молний). 

4.2. Воспитанник должен иметь умытое лицо, чистые уши, нос, руки и ноги; 

подстриженные ногти; иметь аккуратную стрижку (прическу); чистое нижнее белье (в целях 

личной гигиены мальчиков и девочек необходима ежедневная смена нательного нижнего 

белья).  

4.3. Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятна, воспитатель вправе сделать 

замечание родителю (законному представителю) и потребовать надлежащего ухода за 

ребенком. 

4.4. Для создания комфортных условий пребывания ребенка в МБДОУ ДС № 15 

родителю (законному представителю) необходимо обеспечить ребенка: 



• сменной обувью с жестким задником строго по размеру ноги. Основное требование - 

удобство для ребенка в процессе самообслуживания: наличие застежек- липучек или резинок 

на подъеме стопы; 

• не менее двумя комплектами сменного белья: мальчикам - шорты, трусы, майки, 

рубашки, колготки; девочкам - колготки, майки, трусы, платье или юбку с кофтой. В теплое 

время года - носки, гольфы; 

• комплектом сменного белья для сна (пижама, по необходимости); • двумя пакетами для 

хранения чистого и использованного белья; 

• чешками для музыкальных и физкультурных занятий (строго по размеру ноги); 

• физкультурной формой: футболка, темные шорты из несинтетических, дышащих 

материалов; хлопчатобумажные носки;  

• индивидуальной расческой для поддержания опрятного вида в течение дня; 

• головным убором, в том числе в теплый период года; • носовым платком. 

4.5. Родители (законные представители) должны заботиться о своевременной замене 

грязного на чистое белье ребенка, а также своевременно, не реже 1 раза в неделю, менять 

комплект спортивной одежды. 

4.6. Рекомендуется промаркировать вещи ребёнка во избежание потери или

 случайного обмена с другим ребенком. Одежда хранится в 

индивидуальном     шкафчике     воспитанника в приемной.     За     утерю     не 

промаркированной одежды и обуви администрация МБДОУ ДС № 15 ответственности не несет. 

4.7. Для прогулок на улице, особенно в межсезонье и в зимний период, рекомендуется 

наличие сменной верхней одежды. 

4.8. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка была запасная одежда 

(варежки, колготки, штаны и т.д.) для смены. 

 

5. Обеспечение безопасности 

5.1. В целях обеспечения безопасности воспитанников вход и выход с территории МБДОУ 

ДС № 15 осуществляется в порядке, предусмотренном пропускным режимом.

 Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории МБДОУ 

ДС № 15. При парковке личного автотранспорта запрещается перекрывать подъезд к воротам 

для въезда и выезда служебного и специализированного      транспорта на территорию 

МБДОУ ДС № 15 

5.2. Родители (законные представители) воспитанников должны своевременно сообщать 

об изменении контактных номеров телефонов, места жительства. 

5.3. Для обеспечения безопасности родители (законные представители) должны лично 

приводить и забирать воспитанника из МБДОУ ДС № 15. Допускается сопровождение 

ребенка лицам старше 18 лет, если на данное лицо имеется письменная доверенность (заявление 

родителя (законного представителя). 

5.4. Родителям (законным представителям) запрещается забирать воспитанников из 

группы, не поставив в известность воспитателя. 

5.5. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в МБДОУ ДС № 15 и 

его уход без сопровождения родителя (законного представителя (доверенного лица). 

5.6. Во избежание несчастных случаев родителям необходимо проверять 

содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов. Категорически 

запрещается приносить в МБДОУ ДС № 15 острые, режущие, стеклянные предметы, а также 

мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные средства. 

5.7. Не рекомендуется надевать воспитанникам золотые и серебряные украшения, давать 

с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие 

оружие. За золотые и серебряные вещи, а также за дорогостоящие предметы администрация 

МБДОУ ДС № 15 ответственности не несет. 

5.8. Воспитанникам запрещается приносить в МБДОУ ДС № 15 жевательную резинку и 

другие продукты питания (чипсы, конфеты, печенье, сухарики, напитки и др.). 



5.9. Курение на территории МБДОУ ДС № 15 строго запрещено. 

5.10. Запрещается въезд на территорию МБДОУ ДС № 15 на личном автотранспорте или 

такси. 

5.11. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории МБДОУ 

ДС № 15 без разрешения администрации. 

5.12. Родители (законные представители) должны заботиться о здоровье своих детей: 

• вести здоровый образ жизни и быть личным примером для своего ребёнка; 

• заботиться о безопасности ребёнка во время выходных и праздничных дней, во время 

отдыха. 

5.13. Заведующий вправе поставить в известность уполномоченные органы и организации 

о ненадлежащем исполнении родителями (законными представителями) воспитанников 

обязанностей по воспитанию детей. 

 

6. Правила организации питания 

6.1. Питание в МБДОУ ДС № 15 осуществляется в соответствии с утвержденным 10-

дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах 

и норм питания воспитанников. 

6.2. МБДОУ ДС № 15 обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей с 

учетом их возраста, физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии 

по утвержденным нормам. 

6.3. Организация питания воспитанников возлагается на МБДОУ ДС №15 и 

осуществляется его штатным персоналом. 

6.4. Меню в МБДОУ ДС № 15 составляется в соответствии с СанПин 2.3/43590-20 

«Санитарно эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 октября 2020 года № 32, и вывешивается на информационных стендах ежедневно. 

6.5. Режим питания воспитанников устанавливается в соответствии с графиком приема 

пищи: 

Завтрак - 8.00-8.55 

Второй завтрак – 9.45-10.45 Обед – 11.20-13.00 Полдник – 15.30-16.30 

6.6. Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,

 санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков

 реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру МБДОУ ДС № 15. 

Родители (законные представители) вправе принимать участие в контроле качества

 питания в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами МБДОУ ДС №15 

 

7. Правила организации прогулок, занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе 

7.1. Организация прогулок и образовательной деятельности с воспитанниками 

осуществляется педагогами МБДОУ ДС № 15 в соответствии с санитарными нормами. 

7.2. Прогулки организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15С и скорости ветра более 7м/с продолжительность прогулки сокращается или 

отменяется. 

7.3. Возможность проведения занятий физической культуры и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр определяется по совокупности показателей

 метеорологических условий (температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха). В морозные, ветряные и дождливые дни физкультура проводится 

в помещении. 



7.4. Не рекомендуется приносить в МБДОУ ДС № 15 личные игрушки. За сохранность 

принесенной из дома игрушки, воспитатель и детский сад ответственности не несут. Запрещено 

приносить игровое оружие. 

7.5. Если выясняется, что ребенок забрал домой игрушку из детского сада (в том числе и 

игрушку другого ребенка), то родители (законные представители) обязаны незамедлительно 

вернуть ее, разъяснив малышу, почему это запрещено. 

Родители (законные представители) и педагоги МБДОУ ДС № 15 обязаны доводить до 

сознания воспитанников такие понятия как: 

-дружба; 

- взаимопомощь; 

- уважение друг к другу. 

В группе детям не разрешается драться, оскорблять друг друга, брать без разрешения 

личные вещи других детей, портить и ломать результаты труда других детей. Это требование 

продиктовано соображениями безопасности каждого ребенка. 

Воспитанники должны бережно относиться к имуществу МБДОУ ДС № 15, не 

разрешается ломать игрушки, мебель, портить учебные пособия. 

 

 

8. Права воспитанников МБДОУ ДС № 15 

8.1. МБДОУ ДС № 15 реализует право воспитанников на бесплатное образование, 

гарантированное государством. 

8.2. Воспитанники, посещающие МБДОУ ДС № 15, имеют право: 

- на предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- на своевременное прохождение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования в целях выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении; 

- получение психолого-педагогической, логопедической, медицинской и социальной 

помощи; 

- в случае необходимости на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования; 

- в случае необходимости на получения дошкольного образования в форме семейного 

образования; 

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- на свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

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

смотрах- конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях; 

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

- на бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами обучения 

и воспитания, предусмотренными реализуемой в МБДОУ ДС № 15 основной образовательной 

программой дошкольного образования; 

- на получение платных дополнительных образовательных услуг. 

 

9. Поощрение и дисциплинарное воздействие 

9.1. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам МБДОУ ДС № 15 не 

применяются. 

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

воспитанникам МБДОУ ДС № 15 не допускается. 

9.3 Дисциплина в МБДОУ ДС № 15, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательных отношений. 



9.4 Поощрение воспитанников МБДОУ ДС № 15 за успехи в образовательной, 

спортивной, творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других 

мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов, 

призов и подарков. 

10. Заключительные положения 

10.1. К педагогам группы необходимо обращаться на «Вы», по имени и отчеству, 

независимо от возраста, спокойным тоном. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать 

только в отсутствии детей. 

10.2. Педагоги, специалисты, администрация МБДОУ ДС № 15 обязаны эффективно

 сотрудничать с родителями (законными представителями) воспитанников с целью 

создания условий для успешной адаптации и обеспечения безопасной среды для его развития. 

10.3. По вопросам, касающимся образования воспитанника, родители (законные 

представители) воспитанников могут обратиться за консультацией к педагогам и специалистам, 

к заведующему в специально отведенное на это время. 

10.4. Родителям (законным представителям) воспитанников настоятельно 

рекомендовано     посещение     родительских собраний группы, которую посещает их 

ребенок, общих родительских собраний МБДОУ ДС № 15, а также активное участие в 

образовательном процессе, совместных с воспитанниками мероприятиях, в      том

 числе в      формате      онлайн (видеоконференций). 

10.5. Родители (законные представители) воспитанника обязаны соблюдать и выполнять 

условия настоящих правил, договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, устав МБДОУ ДС № 15. 
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