


 1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны для воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» д.Фалилеево (далее по 

тексту – Учреждение).  

Цель правил внутреннего распорядка (далее по тексту – Правила) создание благоприятной 

обстановки для развития и воспитания детей, безопасных условий пребывания в детском саду и 

на его территории, воспитание уважения к человеческой личности, развитие навыков культурного 

поведения в обществе.  

1.2. Правила составлены в соответствии с Законом РФ «Об образовании», с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, иными 

нормативными правовыми актами и Уставом Учреждения и являются обязательными для всех 

воспитанников и их родителей (законных представителей). 

1.3. Правила утверждаются заведующим Учреждения с учетом мнения  Родительского комитета. 

 1.4. Правила вывешиваются в Учреждении на видном месте.  

1.5. При приеме воспитанника администрация Учреждения обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) воспитанников с настоящими Правилами.  

2. Порядок пребывания воспитанников в Учреждении. 

2.1.Режим работы Учреждения 

  - 5 дневная рабочая неделя; 

  - выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни 

 - ежедневный график работы: с 7.30 часов до 18.00 часов. 

 2.2. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели групп, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей с занесением данных в тетрадь приема детей. 

 Прием детей осуществляется с 07.30 ч. – до 08.30 ч.   

 Медицинский работник МБДОУ осуществляет контроль приема детей  в случаях 

подозрения на заболевание. Выявленные больные дети или дети с подозрением на 

заболевание в МБДОУ не принимаются;  

  Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в 

изоляторе) до прихода родителей или направляют в лечебное учреждение.   

 Своевременный приход в детский сад – необходимое условие качественной и правильной 

организации  воспитательно- образовательного процесса. 

 2.3. Воспитанники должны уважать законные права участников образовательного процесса: 

детей, работников детского сада, родителей. 

2.4. Все конфликты и недоразумения решать с соблюдением п.2.3.  

2.5. Воспитанники детского сада ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали и этики 

в отношениях между собой и со старшими.  



2.6. Дети должны:   

 Проявлять уважение к старшим; 

 Обращаться к воспитателям и младшим/помощникам воспитателя по имени, отчеству и на 

«Вы», к незнакомым взрослым - тоже на "Вы". 

 Старшие дошкольники пропускают вперед младших дошкольников;  мальчики - девочек.  

Уважительно и вежливо относиться к работникам детского сада. 

 Спускаться и подниматься по лестницам, держась за поручни, 

 соблюдать дистанцию, не толкать и не перегонять друг друга.  

 Не кричать, говорить спокойно. 

 Дошкольники должны проявлять внимание и осторожность во время еды.  

 Дети 5-7 лет должны знать номера телефонов экстренной помощи, а также свой 

домашний адрес и номер домашнего телефона.  Помогать другим, когда им нужна 

помощь; 

 Аккуратно обращаться с игрушками и другими предметами  развивающей среды, а также 

со своими и чужими вещами; 

 Выполнять требования воспитателей и других работников детского  сада.  

3.Запрещающие действия для воспитанников. 

В детском саду запрещено, поскольку представляет опасность для жизни и здоровья детей:  

3.1.Залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания;  

3.2. Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и дверей, открывающихся в коридор и в 

других местах, не приспособленных для игр;  

3.3.Использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые конструкции на 

территории детского сада; 

 3.4. Детям не разрешается ходить по коридорам без сопровождения взрослого во время 

переноски горячей пищи; 

 3.5. Толкать друг друга, бросаться предметами в детей и взрослых применять физическую силу;  

3.6. Детям самостоятельно (без разрешения воспитателя и сопровождающего взрослого) уходить 

из детского сада и с его территории; 

 3.7. Приносить и использовать в детском саду и на его территории:  

 жевательную резинку 

 колющие и режущие предметы,   

 зажигалки,  

 пиротехнические изделия,  

 газовые баллончики, 

 таблетки и другие предметы, представляющие угрозу для жизни и здоровья детей;  

 

3.8. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим. 



 3.9. Бегать на территории и в здании детского сада без разрешения взрослых; 

 3.10. Пинать, щипать, кусать других детей; 

 3.11.Ломать игрушки и оборудование. 

 3.12.Без разрешения взрослых покидать групповую комнату. 

 3.13. Совершать действия, которые могут причинить вред здоровью, как себе, так и окружающим;  

3.14. Брать в рот посторонние предметы (как в группе, так и на территории д/с), пить воду из-под 

крана; 

 3.15. Брать чужие личные вещи детей и взрослых. 

4. Основные правила поведения в групповых помещениях. 

 4.1. Не пользоваться сломанными игрушками, оборудованием об увиденной неисправности 

сообщить взрослому. 

4.2. Соблюдать осторожность, если необходимо пройти по мокрому полу. 

4.3. Во время раздачи пищи дети не должны находиться возле столов, кроме дежурных.  

4.4. Не трогать медикаменты, моющие средства, не прикасаться к электроприборам и розеткам. 

4.5. Не раскачиваться на стульях во время приема пищи и во время образовательной 

деятельности. 

4.6. Соблюдать правила техники безопасности во время занятий по продуктивной деятельности.  

5. Основные правила поведения на музыкальных занятиях и массовых мероприятиях. 

 5.1. На музыкальные занятия приходить в опрятном внешнем виде, на танцевальные и 

спортивные занятия в соответствующей форме (футболка, шорты и чешки.)  

5.2. Дети должны приходить в зал без игрушек.  

5.3. Дети не должны раскачиваться на стульях во время пения. 

 5.4. При плохом самочувствии ребенок должен сообщить взрослому.  

5.5. Для индивидуальных занятий дети приходят и уходят из зала только в сопровождении 

воспитателя, инструктора по физкультуре или музыкального руководителя. 

6.Основные правила поведения на участке.  

6.1. Выходить на участок только в присутствии воспитателя или работника его заменяющего. 

6.2. Не покидать своего участка без разрешения воспитателя.  

6.3. Не подбирать инородные для участка предметы.  

6.4. Запрещается лазать по ограждениям, деревьям, заборам, брать в руки, в рот грязные 

предметы, снег, сосульки , бросать друг друга песком, землей, камешками.  



6.5. Не вступать в беседу с незнакомыми людьми, не брать ничего у них из рук.  

6.6. Запрещается трогать руками опасные и ядовитые растения, грибы, животных, пробовать их на 

вкус.  

6.7. Не разрешается пользоваться неисправным оборудованием, поскольку представляет 

опасность для жизни и здоровья детей. 

7. Заключительные положения. 

7.1. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в здоровом виде и 

информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в состоянии здоровья 

ребенка дома.  

7.2. Если Вы привели ребенка после начала,  какого – либо режимного момента, пожалуйста, 

разденьте его и подождите вместе с ним в раздевалке до ближайшего перерыва.  

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

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

собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки имитирующие оружие. 

 7.4. Перед тем как вести ребенка в детский сад, проверьте, соответствует ли его одежда времени 

года и температуре воздуха. Проследите, чтобы одежда ребенка не была слишком велика и не 

сковывала его движений. В правильно подобранной одежде ребенок свободно двигается и 

меньше утомляется. Завязки и застежки должны быть расположены так, чтобы ребенок мог 

самостоятельно себя обслужить. Обувь должна быть легкой, теплой, точно соответствовать ноге 

ребенка, легко сниматься и надеваться. Носовой платок необходим ребенку, как в помещении, так 

и на прогулке.  

 7.5. Педагоги готовы беседовать с Вами о Вашем ребенке утром до 08.00 часов и вечером после 

17.00 часов. В другое время педагог обязан,  находится с группой детей, и отвлекать его нельзя. 

 7.6. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка до 18.00ч. В случае, если 

родители не забирают ребенка после 18.00ч. ребенок передается по звонку  в УВД Кингисеппа. 

Если родители (законные представители) ребенка не могут лично забрать ребенка из МБДОУ, то 

требуется заранее оповестить об этом администрацию детского сада и сообщить, кто будет 

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

представителей). 

 7.7. К педагогам группы независимо от их возраста необходимо обращаться на «Вы», по имени и 

отчеству.  

7.8. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей. 

 7.9. Плата за содержание ребенка в МБДОУ вносится в банк за месяц вперед, но не позднее 15 

числа каждого месяца.  

7.10. Родители должны лично передавать детей воспитателю группы. Нельзя забирать детей из 

МБДОУ не поставив в известность воспитателя группы, а также поручать это детям, подросткам в 

возрасте до 16 лет, лицам в нетрезвом состоянии. 



 7.11. Родителям необходимо обязательно сообщить в МБДОУ о невозможности прихода ребенка 

по болезни или другой уважительной причине. Ребенок, не посещающий детский сад более трех 

дней (за исключением выходных и праздничных дней), должен иметь справку от врача, при 

возвращении,  после более длительного отсутствия предоставляется справка о состоянии 

здоровья ребенка и контактах за последний 21 день. 

 7.12. В случае длительного отсутствия ребенка в МБДОУ по каким-либо обстоятельствам, 

необходимо написать заявление на имя заведующего МБДОУ о сохранении места за ребенком с 

указанием периода отсутствия ребенка и причины. 

 7.13. Санитарными нормами запрещается оставлять коляски и санки в помещении детского сада. 

7.14. Если у вас возникли вопросы по организации воспитательно- образовательного процесса, 

пребыванию ребенка в группе, вам следует: обсудить это с воспитателями группы; если этот 

разговор не помог решению проблемы, пожалуйста, обратитесь к заведующему детским садом. 

Мы постараемся решить проблему и дать ответ на все интересующие Вас вопросы. 

  7.15. За нарушение настоящих Правил поведения воспитанников в детском саду к детям 

применяются меры воспитательного воздействия. За грубые и неоднократные нарушения 

требований Правил несут ответственность родители ребенка.  

Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые и за пределами детского 

сада.  

Заранее благодарны, Вам за помощь и понимание, надеемся на тесное сотрудничество! 

 Ваше внимание и аккуратность по отношению к Учреждению воспитывают положительные 

качества у детей. 


