
 



 

Принято                                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

На общем родительском                                                   приказом заведующего  

собрании                                                                           МКДОУ Клеванцовский  детский сад  

от 13.09.2014г № 18-а  

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ВОСПИТАННИКОВ 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Клеванцовский детский сад «Островского района Костромской области 

 

1.Общие положения 

 

 1.1.Натоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников разработаны в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012г., уставом Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Клеванцовский детский сад Островского района 

Костромской области.  

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права воспитанников муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения Клеванцовский детский сад Островского района Костромской области (далее 

- ДОУ), права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей). 

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения родительского комитета ДОУ 

протокол № 1 от 26 августа 2014г. 

1.4. Соблюдение Правил обеспечивает эффективное взаимодействие участников 

образовательного процесса, комфортное пребывание воспитанников в ДОУ. Дисциплина в 

ДОУ 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)  воспитанников. 

1.6. Настоящие правила находятся в  группе ДОУ, размещаются на информационном 

стенде ДОУ.  

Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте ДОУ в сети Интернет. 

 

2. Режим работы ДОУ 
 

2.1. Режим работы ДОУ и длительность пребывания воспитанников определяется Уставом 

ДОУ. 

2.2. ДОУ функционирует в режиме полного дня (10 часов пребывания) с 7-30 час. до 17-30 

час, в режиме пятидневной рабочей недели. 

3. Здоровье ребенка 

 

3.1. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ здоровым и 

информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в состоянии 

ребенка дома. 

3.2. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья ребенка. По показаниям (при наличии катаральных 

явлений) ребенку проводится термометрия. Выявленные больные дети или дети с 

подозрением на заболевание (сыпь, сильный кашель, насморк) в ДОУ не принимаются.  



3.3. Если в течение дня у воспитанника появляются первые признаки заболевания 

(повышение температуры, сыпь, рвота, диарея) воспитатель обязан информировать об 

этом родителей (законных представителей). Родители (законные представители) обязаны 

забрать ребенка из ДОУ. Заболевших в течение дня воспитанников изолируют от 

здоровых (временно размещают в помещениях медицинского блока (изоляторе)) до 

прихода родителей (законных представителей) или их госпитализации в лечебно-

профилактическую организацию с информированием родителей.  

3.4. Администрация оставляет за собой право принимать решение о переводе ребенка в 

медицинский изолятор ДОУ в связи с появлением внешних признаков заболевания. 

Состояние здоровья ребенка по внешним признакам определяет воспитатель и 

медицинский работник ( фельдшер ФАП). 

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

родители (законные представители) должны поставить в известность воспитателя, 

предъявить справку или иное медицинское заключение.  

3.6. В ДОУ запрещено давать воспитанникам какие-либо лекарственные средства 

родителями (законными представителями) и воспитателю группы или самостоятельно 

принимать ребенком лекарственные средства. 

 3.7. О предстоящем отсутствии воспитанника по болезни или другой уважительной 

причине родители (законные представители) обязаны информировать ДОУ до 8-00 час. 

текущего дня.  

3.8. После перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 календарных 

дней (за исключением выходных и праздничных дней) воспитанники принимаются в ДОУ 

при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

3.9. После отсутствия воспитанника в ДОУ родители (законные представители) обязаны 

информировать воспитателя за день до его посещения. 

 

4. Режим образовательного процесса 

 

4.1. Деятельность с воспитанниками в ДОУ осуществляется в соответствии с режимом 

дня, составленном с учетом возрастных особенностей детей. 

4.2. Основу режима дня составляет установленный распорядок сна и бодрствования, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно 

образовательной деятельности (далее – НОД), прогулок и самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

4.3. Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26.  

4.4.  Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом заведующего 

ДОУ. 

4.5. Расписание НОД составляется в строгом соответствии с требованиями «Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26.  

4.6. Продолжительность НОД составляет: 

- для детей от 2 до 3-х лет – не более 10 минут; 

- для детей от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут; 

- для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут; 

- для детей от 5-ти до 6-ти лет – не более 25 минут; 

- для детей от 6-ти до 7 лет – не более 30 минут. 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет образовательную деятельность допускается 

осуществлять в первую и вторую половину дня (по 8-10 минут). 



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на НОД, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД 

составляют не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет 25-30 минут в день. 

4.7. В ДОУ ежедневно организуются прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется ДОУ в зависимости от 

погодных условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра 7м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4-х лет, при 

температуре воздуха минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с – для детей 5-7 лет. В иных 

случаях родители (законные представители) не вправе требовать отмены данного 

режимного момента. 

4.8. В ДОУ осуществляется 3-х разовое питание детей в соответствии с примерным 10-

дневным меню. Меню разрабатывается в соответствии с требованиями «Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26. 

Родители (законные представители) могут ознакомиться с меню на информационном 

стенде. 

4.9. Спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в отсутствии воспитанников. 

4.10. Родители (законные представители) вправе принимать участие в организации и 

проведении совместных мероприятий с детьми, оказывать помощь, направленную на 

развитие ДОУ. 

4.11. Вопросы по организации воспитательно-образовательного процесса, пребыванию 

ребенка в ДОУ родителям (законным представителям) следует обсудить  с воспитателем 

группы и (или) заведующий ДОУ. 

4.12. Приводя ребенка в детский сад, родитель, исходя из интересов своего ребенка и 

других детей группы, должен учитывать время работы детского сада, план деятельности в 

группе, режим дня в детском саду (время завтрака, обеденного сна, начало и конец 

занятий), санитарно-гигиенические нормы и правила личной гигиены. 

Своевременный приход в детский сад – необходимое условие качественной и 

правильной организации воспитательно-образовательного процесса. 

 

5. Внешний вид и одежда воспитанника. 

5.1. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ в 

чистой, опрятной и удобной одежде. Для формирования навыков самообслуживания 

нужно, чтобы ребенок мог снять и надеть ее самостоятельно. 

5.2. В ДОУ у ребенка есть специальное место (шкафчик) для хранения одежды, 

которое поддерживает в порядке родитель (законный представитель). 

5.3. Для создания комфортных условий пребывания ребенка в ДОУ родитель 

(законный представитель) обязан обеспечить следующее: 

- сменная обувь: тапочки (или сандалии) с каблучком и жестким задником на 

светлой подошве строго по размеру ноги (это обязательно для правильного формирования 

стопы, чтобы ножка малыша всѐ время чѐтко фиксировалась и не «западала» на стороны, 

так как формирование стопы заканчивается к 7-8 годам). Основное требование – удобство 

для ребѐнка в процессе самообслуживания. 



- не менее одного комплекта сменного белья: мальчикам – шорты, трусики, майки, 

рубашки, колготки; девочкам – колготки, майки, трусики, платье или юбочка с кофточкой. 

В теплое время года – носки, гольфы. 

- для занятия физкультурой в зале необходима специальная физкультурная форма: 

футболка, шорты, носочки; 

- индивидуальная расческа для поддержания опрятного вида в течение дня; 

- головной убор (в теплый период – панамка или легкая шапочка); 

- носовой платок или бумажные салфетки (необходимы ребенку как в помещении, 

так и на прогулке), на одежде должны располагаться удобные карманы для их хранения; 

- для пребывания на улице необходима такая одежда, которая не мешает активному 

движению ребенка, легко просушивается и которую ребенок может испачкать; 

- зимой и в мокрую погоду необходимо, чтобы у ребенка были запасные сухие 

варежки и одежда. 

5.4. Вещи ребенка должны быть промаркированы во избежание потери или 

случайного обмена с другим ребенком. 

5.5. В шкафу ребенка должен быть пакет для загрязненной одежды. Родители 

(законные представители) должны ежедневно проверять содержимое пакетов для 

хранения чистого и использованного белья, а также еженедельно менять комплект 

спортивной одежды. 

5.6. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать 

внимание на соответствие одежды и обуви ребѐнка времени года и температуре воздуха, 

возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика; 

обувь должна легко сниматься и надеваться). В правильно подобранной одежде ребенок 

свободно двигается и меньше утомляется. Завязки и застѐжки должны быть расположены 

так, чтобы ребенок мог самостоятельно себя обслужить. Обувь должна быть легкой, 

теплой, точно соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и надеваться. Нежелательно 

ношение вместо рукавиц перчаток. 

 

 

6.. Обеспечение безопасности 

 

6.1. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать об изменении 

номера телефона и места жительства. 

6.2. Родители (законные представители) передают ребенка лично воспитателю. 

Запрещается забирать ребенка из ДОУ, не поставив в известность воспитателя. 

Категорически запрещается  приходить и уходить воспитанникам в ДОУ без 

сопровождения родителей (законных представителей). 

6.3. Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, несовершеннолетним, отпускать 

воспитанников одних по просьбе родителей, отдавать незнакомым лицам. 

6.4. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка до 17-30 час. Если 

родители (законные представители) воспитанника не могут лично забрать ребенка из 

ДОУ, то необходимо информировать воспитателя или заведующего ДОУ, кто будет 

забирать воспитанника из тех лиц, на которых оформлено заявление (доверенность). 

6.5. Во избежание несчастных случаев родителям (законным представителям) необходимо 

следить за тем, чтобы ребенок не приносил в ДОУ острые, колющие, режущие, 

стеклянные, мелкие (бусинки, пуговицы) предметы, лекарственные средства. 

6.6. Не рекомендуется надевать воспитанникам украшения, давать мобильные телефоны, 

игрушки, имитирующие оружие. 

6.7. Запрещается давать ребенку в ДОУ жевательную резинку, чипсы, сухарики, конфеты, 

напитки и другие продукты питания. 



5.8. Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды в помещении ДОУ, они хранятся в 

специально оборудованном месте. 

5.9. Запрещается въезд на территорию ДОУ на личном транспорте. 

5.10. Запрещается курение в помещении и на территории ДОУ. 

 

6. Права воспитанников ДОУ 
 

6.1. Воспитанники ДОУ имеют право на: 

6.1.1. получение бесплатного дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Дошкольное 

образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

6.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение педагогической и психологической 

помощи, бесплатной психолого-педагогической коррекции; 

6.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану; 

6.1.4. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

6.1.5. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу дошкольного образования в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством; 

6.1.6. бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и воспитания в 

пределах федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

6.1.7. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

выставках, смотрах, физкультурных, спортивных  и других массовых мероприятиях; 

6.1.8. поощрение по итогам проведения конкурсов, выставок, соревнований и других 

мероприятий; 

6.1.9. посещение по своему выбору и (или) выбору родителей (законных представителей) 

мероприятий, которые проводятся в ДОУ и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном соответствующим положением; 

6.1.10. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

6.1.11. иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами ДОУ. 

 

7. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ 

 

7.1. Родители (законные представители) воспитанников ДОУ имеют право: 

7.1.1. дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий образование в 

семье, по решению его родителей (законных представителей) на любом этапе обучения 

вправе продолжить образование в образовательной организации. 

7.1.2. знакомиться с уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательной программой и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

7.1.3. участвовать в образовательной деятельности ДОУ, в том числе в формировании 

образовательной программы; 

7.1.4. получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогигических) воспитанников, давать согласие на проведение таких 



обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

воспитанников; 

7.1.5. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями; 

7.1.6. защищать права и законные интересы воспитанников. В целях защиты прав 

воспитанников родители (законные представители) вправе: 

- направлять в органы управления ДОУ обращения о нарушении и (или) ущемлении его 

работниками прав, свобод и социальных гарантий воспитанников; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов;  

7.1.7. принимать участие в управлении ДОУ в форме, определяемой уставом ДОУ; 

7.1.8. присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 

для организации обучения и воспитания детей; 

7.1.9. получать компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими ДОУ, в размере 20% среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми на первого ребенка; 50% размера такой 

платы на второго ребенка, 70% размера такой платы на третьего и последующих детей. 

Средний размер родительской платы, за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, устанавливается органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в ДОУ. 

7.2. Родители (законные представители) воспитанников ДОУ обязаны: 

7.2.1. соблюдать правила внутреннего распорядка ДОУ, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим дня воспитанников, порядок 

регламентации образовательных отношений между ДОУ и родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

7.2.2. уважать честь и достоинство воспитанников и работников ДОУ. 

7.3. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников 

устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012г., иными федеральными законами, договором об образовании. 

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

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

29.12.2012г. и иными федеральными законами, родители (законные представители) 

воспитанников несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

8.1. По итогам проведения конкурсов, выставок, спортивных и других мероприятий к 

воспитанникам ДОУ могут быть применены следующие виды поощрений: награждение 

почетной грамотой и (или) дипломом, направление благодарственного письма родителям, 

награждение подарком. 

8.2. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам ДОУ не применяются.  

9. Защита прав воспитанников ДОУ 



5.1. В целях защиты прав воспитанников родители (законные представители) самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления ДОУ обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий воспитанников; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

 


