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ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ВОСПИТАНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

УХТУЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД « ТОПОЛЁК» 

 

 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников  Муниципального 

дошкольного  образовательного учреждения Ухтуйский детский сад « Тополёк» ( 

далее Правила) разработаны для муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Ухтуйский детский сад «Тополёк  ( далее- дошкольное учреждение ) 

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

в Российской Федерации» в редакции от  13.07.2017, Сан. Пин2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровление детей и молодёжи»  СанПин 1.2.3685-21 « 

Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и ( или) 

безвредности для  человека факторов  среды обитания»,  Федеральным законом 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/


"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 N 

124-ФЗ (последняя редакция) Уставом дошкольного учреждения с учетом мнения 

родительского комитета.  

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательной 

деятельности, права воспитанников. 

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения родительского комитета 

законных представителей несовершеннолетних воспитанников  дошкольного 

учреждения. 

1.4. Дисциплина в дошкольном учреждении  поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

воспитанникам не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми родителями 

(законными представителями), обеспечивающими получение воспитанниками 

дошкольного образования. 

1.6. Экземпляры настоящих Правил хранятся в кабинете заведующего и 

размещены на информационных стендах.  

Текст настоящих правил размещается на официальном сайте учреждения в  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

II.РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

2.1. Режим работы МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополёк»: 

 

-пятидневная рабочая неделя; 

-выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни; 

- максимальная длительность пребывания детей в Учреждении 12 часов; 

- ежедневный график работы Учреждения c7.00 часов до 19.00 часов 

Ежедневный утренний приём детей проводят воспитатели групп 

2.2.Которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. Приём детей в 

учреждении осуществляется с 7:00 часов до 8:00 часов. 

2.3.Своевременный приход в детский сад - необходимое условие качественной и 

правильной организации воспитательно-образовательного процесса. 

2.4. Медицинский работник учреждения осуществляет контроль приёма детей, 

выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в учреждении 

не принимаются; заболевших в течение дня детей, изолируют от здоровых 

(временно размещают в изоляторе) до прихода родителей или направляет в 

лечебное учреждение. 

2.5. Педагоги готовы беседовать с родителями о ребёнке утром до 8:00 часов и 

вечером после 17:00 часов. В другое время педагог обязан находиться с группой 

детей и отвлекать его нельзя. К педагогам Учреждения необходимо обращаться на 

«Вы» по имени-отчеству. 

2.6. Спорные и конфликтные ситуации разрешают только в отсутствие детей. 

2.7. Непосредственно образовательная деятельность начинается в 8 часов 50минут 

и заканчивается в 10 часов 50 минут. 



2.8. Расписание непосредственно образовательной деятельности составляется в 

строгом соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.1. 3049-13» утверждённых постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05 2013 года номер 26 

2.9.Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности дети до 3 лет не более 10 минут,  3-4 лет не более 15 минут; с 4 до 5 

лет не более 20 минут;  с 5 до 6 лет не более 25 минут; с 6 до7 лет не более 30 

минут. 

2.10. Продолжительность перемен между непосредственно образовательной 

деятельности составляет 10 минут. 

III.ПРАВА ВОСПИТАННИКОВ 

 

3.1.Воспитанники имеют право на:  

3.1.1. Предоставление условий для обучения и воспитания с учётом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья воспитанников, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

3.1.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбление личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.3. Перевод в другую возрастную группу, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном договором 

между учреждением и родителями; 

3.1.4. Бесплатное пользование игрушками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания в пределах ФГОС ДО, библиотечно-информационными 

средствами; 

3.1.5.Пользование в установленном порядке лечебно - оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта; 

3.1.6. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах,  Олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других 

массовых мероприятиях; 

3.1.7. Поощрение за успехи в образовательной, физкультурной, творческой 

деятельности; 

3.1.8. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма 

и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

3.1.9. Посещение по своему выбору мероприятий которые проводятся в 

учреждении и не предусмотренных учебным планом, в порядке, установленным 

соответствующим положением 

 

IV. ОДЕЖДА И ГИГИЕНАВОСПИТАННИКОВ 

4.1. Родители (законные представители) обязаны проводить воспитанников 

учреждения в чистой одежде; 

4.2.Перед тем, как вести воспитанников в детский сад, проверить, соответствует 

ли его одежда времени года и температуре воздуха. Проследить,  чтобы одежда 



воспитанника не была слишком велика и не сковывала его движений.  В 

правильно подобранной одежде ребёнок свободно двигается и не утомляется. 

Завязки и застёжки должны быть расположены так, чтобы ребёнок мог 

самостоятельно себя обслужить. Обувь должна быть лёгкой, тёплой, 

соответствовать на и воспитанника, легко сниматься и обуваться. Нежелательно 

ношение комбинезонов. Носовой платок необходим ребёнку, как в помещении, 

так и на прогулке. 

4.3. В группе у воспитанника должна быть сменная обувь с фиксированной 

пяткой. Желательно, чтобы ребёнок мог снять и надеть её самостоятельно. 

4.4.В группе у воспитанника есть специальное место для хранения одежды, 

которая поддерживает в порядке родитель, воспитатель, помощник воспитателя. 

4.5.Родители законные представители обязаны переводить воспитанников в 

опрятном виде, чистой одежде и обуви. У воспитанника должна быть расчёска и 

носовой платок. 

4.6. Для пребывания на улице приветствуется такая одежда,   которая не мешает 

активному движению воспитанника, легко просушивается и которую ребёнок 

вправе испачкать. 

4.7. Вещи воспитанников при желании родителей (законных представителей)  

могут быть промаркированы во избежание потери или случайного обмена с 

другим ребёнком. 

4.8. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, что бы у воспитанника были 

запасные сухие варежки и одежда. 

4.9. У детей в шкафчике обязательно должен быть комплект нижнего белья для 

смены в отдельном мешочке. 

4.10. В шкафу ребенка должен быть пакет для загрязнённой одежды. 

4.11. В летний период на прогулке необходима легкая шапочка или панамка, 

которая будет защищать воспитанника от солнца. 

 

V.ЗАЩИТА ПРАВ ВОСПИТАННИКОВ 

5.1.В целях защиты прав воспитанников, родители и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей в праве: 

5.1.1. Направлять в органы управления учреждения обращение о нарушении и 

(или) ущемление её работниками прав, свобод и социальных гарантий 

воспитанников; 

5.1.2.Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отнош; 

5.1.3. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 
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