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Правила внутреннего распорядка 

воспитанников дошкольного отделения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников дошкольного 

отделения МБОУ «ЦОс.Амгуэмы» (далее – Правила) разработаны в соответствии с: 

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

Федерации»; 

 - приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 - приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 

№32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм» СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»; 

 - постановлениемГлавного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм  СанПиН 1.2.3685-2121 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 - уставом ОО. 

1.2. Настоящие Правила определяют режим образовательной деятельности, 

внутренний распорядоквоспитанников и защиту их прав; обязательны для исполнения 

всеми участникамиобразовательных отношений. 

1.3. Родители (законные представители) воспитанников должны быть ознакомлены 

снастоящими Правилами при поступлении в дошкольное отделение организации. 

Ознакомление с Правиламизачисленных в контингент воспитанников родителей (законных 

представителей), разъяснениесодержания настоящих Правил возлагается на заместителя 

директора по дошкольному воспитанию. 

1.4. Текст настоящих Правил размещается на информационных стендах и 

официальном сайте организации в сети Интернет. 

 

2. Режим работы дошкольного отделения 

2.1. Режим работы дошкольного отделения и длительность пребывания в нем 

воспитанниковопределяются уставом образовательной организации. 



2.2. Дошкольное отделение работает с 08.00 до 19.00часов. Выходные дни – 

суббота,воскресенье, праздничные дни. 

2.3. Группы работают в соответствии с утвержденным расписанием 

непрерывнойобразовательной деятельности, планом воспитательно-образовательной 

работы и режимом дня,составленным в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностямивоспитанников. 

2.4. Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели. 

2.5. Администрация центра образования имеет право объединять группы в 

случаенеобходимости в летний период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском 

илиболезнью воспитателей, на время ремонта и др.). 

2.6. Основу режима образовательной деятельности составляет установленный 

распорядок 

снаибодрствования,приемовпищи,гигиеническихиоздоровительныхпроцедур,непрерывной

образовательнойдеятельности,прогулок и самостоятельнойдеятельностивоспитанников. 

2.7. Прием детей в дошкольное отделение осуществляется с08.00 до 

08.30часов.Родители(законныепредставители)обязанызабиратьвоспитанниковдо 

19.00часов.Вслучаееслиродители(законныепредставители)немогутличнозабратьвоспитанн

ика,то заранее оповещаютоб этомадминистрациюцентра 

образования(заместителядиректора по дошкольному 

воспитанию),атакжеотом,ктоизтехлиц,накоторыхпредоставленыличныезаявленияродителе

й(законныхпредставителей),будетзабиратьвоспитанника в конкретныйдень. 

 

3. Здоровье воспитанников 
3.1. 

Контрольутреннегоприемавоспитанниковосуществляетвоспитательдошкольнойгруппы и 

медицинскийработник. 

3.2. 

Выявленныебольныеилисподозрениемназаболеваниевоспитанникивдошкольноеотделение

непринимаются;озаболевшихвтечениеднявоспитанниках 

педагогинезамедлительносообщаютродителям(законнымпредставителям) 

срекомендациейобратитьсявлечебноеучреждение. 

3.3. 

Родители(законныепредставители)обязаныприводитьребенкавдошкольноеотделениебез 

признаков болезнииинформироватьвоспитателейокаких-либо 

изменениях,произошедшихвегосостоянииздоровьядома. 

3.4. 

Еслиуребенкаестьаллергияилидругиеособенностиздоровьяиразвития,тородители(законные

представители)должныпоставитьвизвестностьвоспитателяипредставитьмедицинское 

заключение. 

3.5. 

Оневозможностиприходаребенкапоболезниилидругойуважительнойпричинеродители(зако

нныепредставители)должнысообщитьвдошкольноеотделениезаблаговременно. 

3.6. Ребенок,непосещающийдошкольноеотделениеболее 

5дней(заисключениемвыходныхипраздничныхдней),должениметьсправкуотврача.Родител

и(законныепредставители)должнызаблаговременно(до11.00часов)сообщитьвоспитателюгр

уппыилиадминистрациицентраобразования(заместителюдиректора 

подошкольномувоспитанию) о возобновлениипосещенияи представить справкузадень до 

посещения. 

3.7. 

Вслучаедлительногоотсутствияребенкародителям(законнымпредставителям)необходимона

писатьзаявлениенаимяруководителяцентраобразованияосохраненииместасуказанием 

периода и причинегоотсутствия. 

 

4.Внешний вид и одеждавоспитанников 



4.1.Родители(законныепредставители)должныобращатьвниманиенасоответствиеоде

ждыиобувиребенкавременигодаитемпературевоздуха,возрастнымииндивидуальнымособен

ностям,следитьза исправностьюзастежек(молний). 

4.2.Родители(законныепредставители)обязаныприводитьребенкавопрятномвиде,чис

тойодеждеиобуви,саккуратнойпрической.Есливнешнийвидиодеждавоспитанниканеопрятн

ы,воспитательдошкольнойгруппывправесделатьзамечаниеродителям(законнымпредставит

елям)и потребоватьнадлежащегоухода за ребенком. 

4.3.Вгруппеукаждоговоспитанникадолжнабытьсменнаяобувьсфиксированнойпяткой

(желательно,чтобыребеноксмогсниматьинадеватьеесамостоятельно),сменнаяодежда,втомч

ислесучетомвременигода,расческа,личные гигиеническиесалфетки(носовой 

платок),спортивнаяформа, атакже головнойубор (в теплый периодгода). 

4.4.Порядоквспециальноорганизованныхвраздевальныхшкафахдляхраненияобувиио

деждывоспитанниковподдерживаютродители(законныепредставители). 

4.5.Воизбежаниепотериилислучайногообменавещейродители(законные 

представители)маркируют их. 
4.6. В шкафу каждого воспитанника должно быть два пакета для чистого и 

использованного белья. 

4.7.Родители(законныепредставители)должныежедневнопроверятьсодержимоешкаф

овдля одежды и обуви,еженедельнопроизводитьзаменукомплекта спортивнойодежды. 

 

5.Обеспечение безопасности 
5.1.Родители(законныепредставители)должнысвоевременноинформироватьвоспитат

елейдошкольныхгруппобизмененииномерателефона,местажительства,местаработы,обмене

документов(паспорт,свидетельство о рождении ит. п.). 

5.2.Родители(законныепредставители)должныличнопередаватьдетейвоспитателюгр

уппы. 

5.3.Вслучаееслиродители(законныепредставители)немогутличнопривестиребенка,т

озаранееоповещаютобэтомадминистрациюцентраобразования(заместителядиректора по 

дошкольному 

воспитанию),атакжеотом,ктоизтехлиц,накоторыхпредоставленыличныезаявленияродителе

й(законныхпредставителей),приведетребенкавконкретныйдень. 

5.4.Родителям(законнымпредставителям)запрещаетсязабиратьдетейизгруппы,непос

тавиввизвестностьвоспитателядошкольнойгруппы,поручатьэтодетям,подросткамввозрасте 

до 16 лет,лицам в нетрезвомсостоянии. 

5.5.Воизбежаниенесчастныхслучаевродителям(законным 

представителям)необходимопроверятьсодержимоекарманов в одежде воспитанников на 

наличиеопасныхпредметов. 

5.6.Не 

рекомендуетсянадеватьдетямдорогиеукрашения,даватьссобойдорогостоящиеигрушки,моб

ильныетелефоны, атакже игрушки,имитирующие оружие. 

5.7.Запрещаетсяприноситьв дошкольное отделение: 

 - острые,режущие,стеклянныепредметы; 

 - мелкие предметы(бусинки,пуговицы и т. п.); 

 - таблетки и другие лекарственныесредства; 

 - жевательную резинкуипродуктыпитания(конфеты,печенье,сухарики,напитки и 

т.п.). 

5.8.Запрещается: 

 - оставлятьколяски, санки,велосипеды в помещении дошкольного отделения; 

 - курить в помещениях и на территории дошкольного отделения; 

 - 

употреблятьалкогольные,слабоалкогольныенапитки,пиво,наркотическиесредства,психотро

пныевещества идругие одурманивающие вещества. 

 

6.Организацияпитания 



6.1.Организацияпитаниявозлагается надошкольное отделение. 
6.2.Дошкольноеотделениеобеспечиваетгарантированноесбалансированноепитаниев

оспитанниковсучетомихвозраста,физиологическихпотребностейвосновныхпищевыхвещест

вахи энергии по утвержденнымнормам. 

6.3.Питаниеосуществляетсявсоответствиисменю приготавливаемых 

блюд,утвержденнымруководителеморганизации. 

6.4.МенюсоставляетсявсоответствиисСанПиНом 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»и 

вывешивается на информационном стенде для родителей. 

6.5.Режимикратностьпитаниявоспитанниковустанавливаютсявсоответствиисдлитель

ностьюпребывания в дошкольном отделении. 

6.6.Контрольнадкачествомпитания(разнообразием),витаминизациейблюд,закладкой

продуктовпитания,кулинарнойобработкой,выходомблюд,вкусовымикачествамипищи,сани

тарнымсостояниемпищеблока,правильностью 

хранения,соблюдениемсроковреализациипродуктоввозлагается назаместителя директора 

по дошкольному воспитанию центра образования. 

 

7.Игра ипребывание воспитанников на свежем воздухе 

7.1.Организацияпрогулокинепрерывнойобразовательнойдеятельностисвоспитанник

амиосуществляетсявсоответствиисдействующими гигиеническими требованиями 

(СанПиН 1.2.3685-21). 

7.2.Ежедневная продолжительность прогулки детей в дошкольном отделении МБОУ 

«ЦО с. Амгуэмы» составляет не менее 3 часов в день. Кратность и продолжительность 

прогулки устанавливается режимом дня группы. 

При температуре воздуха: 

- ниже - 15
0
С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращаетсядля детей до 3 лет до 1 часа в день, а для детей от 3 до 5 лет - до 2 часов в день; 

 - ниже - 17
0
С и скорости ветра более 7 м/с для детей от 3 до 5 лет до 1 часа в день, а 

для детей от 5 до 7 лет - до 2 часов в день; 

 - при температуре воздуха ниже - 20
0
С и скорости ветра более 7 м/с для детей от 5 

до 7 лет до 1 часа в день; 

 - ниже - 20
0
С и скорости ветра более 15 м/с прогулка не проводится. 

7.3. Прогулкиорганизуют2разавдень:впервуюполовинудня–

дообеда,вовторуюполовинудня–последневногосна 

7.4. 

Родители(законныепредставители)ипедагогическиеработникиобязаныобъяснятьвоспитанн

икам,чтовгруппеинапрогулкеследуетвыполнятьзадания,которыедаетвоспитатель,бережноо

тноситьсякимуществудошкольногоотделения.Рассказывать 

им,чтонельзяобижатьдругдруга,применятьфизическуюсилу,братьбезразрешенияличныеве

щидругихдетей,портитьи ломатьрезультаты их труда. 
7.5.Воспитанникамразрешаетсяприноситьвдошкольноеотделениетолькотеличныеигр

ушки,которыесоответствуюттребованиямСП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

7.6. 

Использоватьличныевелосипеды,самокаты,санкибезсогласиявоспитателядошкольнойгрупп

ызапрещается в целяхобеспечениябезопасностидругихдетей. 

 

8.Права воспитанников дошкольного отделения 
8.1.Дошкольноеотделениереализуетправовоспитанниковнаобразование,гарантирова

нноегосударством. 

8.2.Воспитанникиимеютправо: 

8.2.1.Напредоставлениеусловийдлявсестороннегоразвитиясучетомвозрастныхиинди

видуальныхособенностей. 



8.2.2.На своевременноепрохождениекомплексногопсихолого-медико-

педагогическогообследования в целяхвыявленияособенностейв физическом и 

(или)психическомразвитии. 

8.2.3.На получениепсихолого-

педагогической,логопедической,медицинскойисоциальнойпомощи. 

8.2.4.Вслучаенеобходимостиобучатьсяпоадаптированнойобразовательнойпрограм

медошкольного образования. 

8.2.5.На 

уважениечеловеческогодостоинства,защитуотвсехформфизическогоипсихическогонасилия

,оскорбления личности,охранужизни издоровья. 

8.2.6.На свободное выражение в корректной форме собственныхвзглядов 

иубеждений. 

8.2.7.На развитие творческихспособностей и интересов,включаяучастие 

вконкурсах,смотрах-конкурсах,олимпиадах, выставках, физкультурных и 

спортивныхмероприятиях. 

8.2.8.На поощрение зауспехи в 

образовательной,творческой,спортивнойдеятельности. 

8.2.9.На 

бесплатноепользованиенеобходимымиучебнымипособиями,средствамиобученияивоспитан

ия(кромеканцелярскихпринадлежностей),предусмотреннымиреализуемойосновнойобразов

ательнойпрограммойдошкольногообразования. 

8.2.10.На пользование имеющейся в дошкольном отделенииинфраструктурой. 

8.2.11.На получение дополнительныхобразовательных услуг. 

 

9.Поощрение и дисциплинарное воздействие 
9.1.Мерыдисциплинарноговзысканияквоспитанникамдошкольногоотделениянеприм

еняются. 

9.2.Применениефизическогои(или)психическоговоздействияпоотношениюкдетямне

допускается. 

9.3.Дисциплинаподдерживаетсянаосновеуважениячеловеческогодостоинствавсехуч

астниковобразовательныхотношений. 

9.4.Поощрениевоспитанниковзауспехивобразовательной,спортивной,творческойдея

тельностипроводитсяпоитогамконкурсов,соревнованийидругихмероприятий.Детямвручаю

тграмоты, дипломы, сертификаты, сладкие призы иподарки. 

 

10.Защита прав воспитанников 
10.1.Вцеляхзащитыправвоспитанников,родители(законныепредставители)самостоят

ельноиличерезсвоих представителейвправе: 

 -

направлятьворганыуправленияцентраобразования,обращенияонарушениии(или)ущемлениие

еработникамиправ,свобод и 

социальныхгарантийвоспитанников.Такиеобращенияподлежатобязательномурассмотрениюу

казаннымиорганамиспривлечениемвоспитанников иихродителей(законныхпредставителей); 

 -

обращатьсявкомиссиюпоурегулированиюспоровмеждуучастникамиобразовательныхотноше

ний,втомчислеповопросамоналичииилиоботсутствииконфликтаинтересовпедагогическогора

ботника; 

 -

использоватьнезапрещенныезаконодательствомРоссийскойФедерациииныеспособызащитып

рав изаконныхинтересов. 

 

11.Заключительные положения 
11.1.Педагогическиеработникидошкольногоотделенияобязаныэффективносотрудни

чатьсродителями(законнымипредставителями)воспитанниковдляуспешнойадаптациииразв



итиядетей. 

11.2.Повопросам,касающимсявоспитанияиразвитияребенка,родители(законныепред

ставители)могутобратитьсязаконсультациейкпедагогическимработникамцентраобразовани

я вустановленное время. 

11.3.Спорныеиконфликтные ситуацииразрешаются только в отсутствие 

воспитанников. 

11.4.Родители(законныепредставители)обязаныприсутствоватьнародительскихсобр

аниях,активноучаствоватьввоспитательно-

образовательномпроцессеисовместныхсдетьмимероприятиях. 

 


