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1. Общие положения 

 

1.1.Правила внутреннего распорядка воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского 

городского округа «Центр развития ребёнка – детский сад № 21» (далее - 

Правила) разработаны на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.2.Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения комфортного и 

безопасного пребывания воспитанников в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении Анжеро-Судженского городского 

округа «Центр развития ребёнка – детский сад № 21» (далее – МБДОУ «ЦРРДС 

№ 21»), а также успешной реализации целей и задач образовательной 

деятельности, определенных в Уставе МБДОУ «ЦРРДС №21», и определяют 

режим образовательной деятельности, внутренний распорядок воспитанников и 

защиту их прав.  

1.3. Настоящие Правила находятся в каждой возрастной группе МБДОУ 

«ЦРРДС № 21» и размещаются на информационных стендах. Родители 

(законные представители) воспитанников должны быть ознакомлены с 

настоящими Правилами.  

1.4.Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

воспитанниками МБДОУ «ЦРРДС № 21» и их родителями (законными 

представителями).  

1.5.Правила вступают в силу с момента утверждения его приказом 

заведующего МБДОУ «ЦРРДС № 21» и действует до момента вступления в 

силу новой редакции Правил.  

 

2. Режим работы МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

 

2.1. Режим работы МБДОУ «ЦРРДС № 21» и длительность пребывания в 

нём воспитанников определяется Уставом МБДОУ «ЦРРДС № 21».  

2.2. МБДОУ «ЦРРДС № 21» работает с 7.00 ч. до 19.00 часов (2-часове 

пребывание). 

 2.3. Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели, 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

2.4. МБДОУ «ЦРРДС №21» имеет право объединять группы в случае 

необходимости (в связи с низкой наполняемостью групп, закрытия группы для 

проведения ремонтных работ, в связи с аварийными и иными ситуациями, 

препятствующими осуществлению образовательной деятельности и 

создающими угрозу жизни и здоровью воспитанников). 

2.5.  Если родители (законные представители) не могут лично забрать 

воспитанника, то требуется заранее оповестить об этом администрацию 

МБДОУ «ЦРРДС № 21» и сообщить, кто будет забирать воспитанника из тех 

лиц, на которых предоставлены личные заявления родителей (законных 

представителей).  

 



3. Режим образовательной деятельности 

 

3.1. Основу режима составляет установленный распорядок сна и 

бодрствования, приёмов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности 

воспитанников.   

3.2. Образовательная деятельность в МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

осуществляется в соответствии с основной общеобразовательной программой - 

основной образовательной программой дошкольного образования.  

3.3. Организация образовательной деятельности в МБДОУ «ЦРРДС № 

21» соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций».  

3.4. Расписание образовательной деятельности для каждой возрастной 

группы утверждается в начале учебного года и размещается на 

информационных стендах в приемных групп.  

3.5. При возникновении вопросов по организации образовательной 

деятельности, пребыванию воспитанника в МБДОУ «ЦРРДС № 21» родителям 

(законным представителям) воспитанников следует обсудить это с 

воспитателями группы или с администрацией МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

(заведующий МБДОУ «ЦРРДС № 21», заместитель заведующего по ВМР, 

старший воспитатель). Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать 

только в отсутствии воспитанников.  

3.6. Приветствуется активное участие родителей (законных 

представителей) воспитанников в жизни группы:  

- участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях;  

- сопровождение воспитанников на прогулках, экскурсиях за пределами 

детского сада;  

- работа в родительском комитете группы или Совете родителей МБДОУ 

«ЦРРДС № 21».  

-  

4. Внешний вид и одежда воспитанников 

 

4.1. Воспитанников необходимо приводить в МБДОУ «ЦРРДС № 21» в 

опрятном виде, в чистой, застёгнутой на все пуговицы одежде и удобной, 

соответствующей сезону обуви, без посторонних запахов (духи, табак и т.д.). 

Родители (законные представители) воспитанников должны следить за 

исправностью застёжек (молний).  

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

ноги; подстриженные ногти; подстриженные и тщательно расчёсанные, 

аккуратно заплетённые волосы; чистое нижнее белье (в целях личной гигиены 

мальчиков и девочек необходима ежедневная смена нательного нижнего белья).  



4.3. Для создания комфортных условий пребывания в МБДОУ «ЦРРДС 

№ 21» родители (законные представители) воспитанников обязаны обеспечить 

следующее:  

 сменная обувь: сандалии с каблучком и жестким задником на светлой 

подошве строго по размеру ноги (это обязательно для правильного 

формирования стопы, чтобы нога ребёнка все время чётко фиксировалась и не 

«западала» на стороны).  

Основное требование – удобство для ребёнка в процессе 

самообслуживания: наличие застежек-липучек или резинок на подъеме стопы; 

 не менее двух комплектов сменного белья: мальчикам - шорты, 

трусики, майки, рубашки, колготы; девочкам - колготы, майки, трусики, 

платьице или юбочка с кофточкой. В теплое время - носки, гольфы;  

 комплект сменного белья для сна (пижама);  

 чешки для музыкальных занятий (строго по размеру ноги);  

 для занятия физкультурой в зале необходима специальная 

физкультурная форма: футболка, шорты из несинтетических, дышащих 

материалов; носочки и спортивные тапочки без шнурков на резиновой подошве 

(строго по размеру ноги) или чешки;  

 индивидуальная расчёска для поддержания опрятного вида в течение 

дня; 

 головной убор (в теплый период года); 

 носовой платок или бумажные салфетки (необходимы ребёнку, как в 

помещении, так и на прогулке). На одежде должны располагаться удобные 

карманы для их хранения;  

4.4. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять 

содержимое пакетов для хранения чистого и использованного белья, а также 

еженедельно менять комплект спортивной одежды.  

4.5. Родители (законные представители) воспитанников должны 

промаркировать вещи ребёнка (инициалы) во избежание потери или случайного 

обмена с другим ребёнком. Одежда хранится в индивидуальном шкафчике 

воспитанника в раздевальной комнате. За утерю не промаркированной одежды 

и обуви администрация МБДОУ «ЦРРДС № 21» ответственности не несёт.  

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

рекомендуется наличие сменной верхней одежды, а также наличие запасной 

одежды (варежки, колготки, штаны и т.д.) для смены в отдельном мешочке.  

 

5. Здоровье воспитанников 

 

5.1. При поступлении ребёнка в МБДОУ «ЦРРДС № 21» родители 

(законные представители) воспитанников обязаны поставить в известность 

медсестру и воспитателей о наличии у ребёнка аллергии или других 

особенностей состояния здоровья и развития, и предъявить справку или иное 

медицинское заключение.  



5.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны 

приводить ребёнка в МБДОУ «ЦРРДС № 21» здоровым и информировать 

воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в состоянии здоровья 

ребёнка дома.  

5.3. Медицинский работник МБДОУ «ЦРРДС № 21» и воспитатели 

ежедневно осуществляют контроль приёма воспитанников. Выявленные 

больные дети или дети с подозрением на заболевание в МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

не принимаются (во время утреннего приёма не принимаются воспитанники с 

явными признаками заболевания: сыпь, сильный кашель, насморк, 

температура).  

5.4. Заболевших в течение дня воспитанников изолируют от здоровых 

(временно размещают в медицинском блоке) до прихода родителей (законных 

представителей) или направляют в лечебное учреждение. Состояние здоровья 

воспитанника определяют по внешним признакам (повышение температуры, 

сыпь, рвота, диарея) воспитатель и медсестра.  

5.5. Родители (законные представители) воспитанников должны быть 

извещены (при наличии возможности: технической доступности родителей) о 

заболевании ребёнка сразу же после обнаружения первых признаков, и обязаны 

как можно быстрее забрать ребенка из медицинского изолятора МБДОУ 

«ЦРРДС № 21» (куда временно помещён воспитанник).  

5.6. Родителям (законным представителям) воспитанников запрещено 

давать воспитателям групп какие-либо лекарства, а также запрещено 

воспитаннику самостоятельно принимать любые лекарственные средства.  

5.7. Своевременный приход в МБДОУ «ЦРРДС № 21» - необходимое 

условие качественной и правильной организации образовательной 

деятельности.  

5.8. О невозможности посещения воспитанником МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

по болезни или другой уважительной причине необходимо обязательно 

сообщить воспитателям. Ребёнок, не посещающий детский сад более пяти дней 

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

педиатра с данными о состоянии здоровья с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.  

 

6. Пребывание воспитанников на свежем воздухе 

 

6.1. Прогулки осуществляются на групповых прогулочных участках, 

закрепленных за каждой возрастной группой, при отсутствии такой 

возможности (по погодным условиям, отсутствии участка и др.) допускается 

проведение прогулок на спортивном участке.  

6.2. В МБДОУ «ЦРРДС № 21» воспитанники гуляют 2 раза в день (в 

утреннее и вечернее время). Продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3-4 часа.  

6.3. В летнее время утренний прием воспитанников осуществляется на 

улице, исключение составляют дни с неблагоприятными погодными 

условиями.  



6.4. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с, в иных случаях родители (законные представители) 

не имеют права требовать от воспитателей и администрации детского сада 

отмены данного режимного момента.  

6.5. При сложных погодных условиях каждое решение об отмене 

прогулки принимается заведующим.  

6.6. Администрация МБДОУ «ЦРРДС № 21» оставляет за собой право 

отказать родителям (законным представителям) в просьбе оставлять 

воспитанников во время прогулки в групповой комнате, так как, в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 8.5, все помещения ежедневно и 

неоднократно проветриваются в отсутствии воспитанников. 

6.7. Использование личных велосипедов, самокатов и роликовых коньков 

в детском саду (без согласия воспитателя) запрещено в целях обеспечения 

безопасности воспитанников.  

 

7. Порядок приема пищи 

 

7.1. МБДОУ «ЦРРДС № 21» обеспечивает гарантированное 

сбалансированное питание воспитанников с учетом их возраста, 

физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии по 

утвержденным нормам.  

7.2. Прием пищи в распорядке дня воспитанников строго 

регламентирован, родители (законные представители) должны помнить время 

кормления воспитанников и не лишать воспитанника возможности принятия 

пищи, не забирать его во время кормления, приводить к указанному времени.  

 7.3. Родители (законные представители), приводящие детей после 

кормления должны помнить, что в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 по 

истечению времени приема пищи оставшаяся еда ликвидируется.  

7.4. По просьбе родителей (законных представителей), при веских на то 

обстоятельствах, пища может быть оставлена ребенку, но не более чем на 15 

минут. При этом родители (законные представители) должны предупредить 

работников группы заблаговременно.  

7.5. Запрещается приносить в учреждение любые продукты питания, 

угощения.  

7.6. Порядок и правила организации питания в детском саду определяется 

«Положением об организации питания в ДОУ».  

 

8. Обеспечение безопасности 

 

8.1. Безопасность воспитанников в МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

обеспечивается за счет организации телефонной связи, технических средств 

защиты, непосредственной связью через тревожную кнопку с 

правоохранительными службами.  

8.2. Безопасное пребывание воспитанников в МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

обеспечивается в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно- 



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций».  

8.3. МБДОУ «ЦРРДС № 21» несет ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников в помещениях и в пределах территории детского сада, во время 

экскурсионных поездок, прогулок организованных групп за территорию 

детского сада, обеспечивая сопровождение детей из числа работников детского 

сада и родителей (законных представителей), выразивших желание 

сопровождать воспитанников.  

8.4. Выход воспитанников за территорию МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

допускается только с разрешения родителей (законных представителей) и на 

основании приказа заведующего с назначением ответственных работников.  

8.5. Правилами пожарной безопасности запрещается оставлять коляски и 

санки, велосипеды и др. предметы под лестницами, в холлах, у запасных 

выходов, в тамбурах, на путях эвакуации - это мешает эвакуации детей и людей 

во время чрезвычайной ситуации. Администрация МБДОУ «ЦРРДС № 21» не 

несёт ответственность за оставленные без присмотра вышеперечисленные 

вещи.  

8.6. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать 

воспитателям групп об изменении номера телефона, места жительства 

воспитанника.  

8.7. Для обеспечения безопасности запрещается давать воспитанникам в 

детский сад жевательную резинку, конфеты, чипсы, сухарики, какие-либо 

напитки.  

8.8. Во избежание случаев травматизма, родителям (законным 

представителям) необходимо проверять содержимое карманов в одежде 

ребенка на наличие опасных предметов. Категорически запрещается приносить 

в ДОУ острые, режущие, колющие, стреляющие, стеклянные предметы, а также 

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

средства.  

8.9. Не рекомендуется надевать воспитаннику 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 ДОУ ответственности не несет.  

 8.10. Воспитанник может принести в детский сад личную игрушку, если 

она чистая и не содержит мелких опасных деталей и соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  

8.11. Родитель (законный представитель), разрешая своему ребенку 

принести личную игрушку в детский сад, соглашается с мыслью, что «я и мой 

ребенок не расстроимся, если с ней будут играть другие дети или она 

испортится». За сохранность принесенной из дома игрушки, воспитатель и 

детский сад ответственности не несут.  

8.12. Если воспитанник забрал домой игрушку из детского сада (в том 

числе и игрушку другого воспитанника), то родители (законные представители) 

обязаны незамедлительно вернуть ее, разъяснив ребенку, почему это 

запрещено.  



8.13. В МБДОУ «ЦРРДС № 21» запрещается: 

 находиться посторонним лицам в групповых и других помещениях 

детского сада без разрешения администрации;  

 проходить в групповые помещения в верхней одежде, в грязной обуви; 

 громко разговаривать в помещениях ДОУ; 

 нецензурно или в грубой форме выражаться;  

 вести беседы, дискуссионные споры между родителями (законными 

представителями) в приемных детского сада;  

 въезжать на территорию ДОУ на своем личном автомобиле.  

8.14. Категорически запрещается родителям (законным представителям) 

унижать честь и достоинство других воспитанников, применять меры 

физического и психического насилия. Все вопросы, возникающие по 

отношению к другим воспитанникам, решаются с воспитателем. Если 

воспитатель не принял мер, не разрешил вопрос необходимо обратиться к 

заведующему МБДОУ «ЦРРДС № 21».  

 

9. Права и обязанности воспитанников 

 

9.1. Воспитанники имеют право на:  

9.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья воспитанников, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи; 

9.1.2. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья;  

9.1.3. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений;  

9.1.4. перевод для получения образования по другой форме обучения и 

форме получения образования в порядке, установленном законодательством об 

образовании;  

9.1.5. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

9.1.6.бесплатное пользование игровыми пособиями, наглядными, 

дидактическими средствами обучения и воспитания в пределах федеральных 

государственных стандартов;  

9.1.7. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта МБДОУ «ЦРРДС № 21»;  

 9.1.8. 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;  



9.1.9. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой и инновационной 

деятельности;  

9.1.10. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

МБДОУ «ЦРРДС № 21» и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном соответствующим положением;  

9.1.11. иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.  

9.2. Воспитанники обязаны:  

9.2.1. уважать честь и достоинство других воспитанников и работников 

МБДОУ «ЦРРДС № 21»;  

9.2.2. не применять физическую силу в отношении других воспитанников, 

не брать без разрешения личные вещи;  

9.2.3. бережно относиться к имуществу МБДОУ «ЦРРДС № 21»;  

9.2.4. бережно относиться к результатам труда других воспитанников и 

взрослых.  

9.2.5. иные обязанности, предусмотрены Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 

  

10. Защита прав воспитанника 

 

10.1. В целях защиты прав воспитанников их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе:  

 направить администрации МБДОУ «ЦРРДС № 21» обращение о 

нарушении или ущемлении её 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.  


