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Правила внутреннего распорядка  обучающихся 

МДОУ «Детский сад № 41» 
  

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящие  Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила), 

разработаны на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и определяют внутренний распорядок 

обучающихся МДОУ «Детский сад № 41», режим образовательного процесса и защиту прав 

обучающихся. 

1.2.  Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное 

взаимодействие участников образовательного процесса, а также комфортное пребывание 

детей в дошкольном образовательном учреждении. 

1.3.  Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 

качества, результативности организации образовательного процесса в МДОУ. 

1.4.  Настоящие Правила размещаются на сайте МДОУ. Родители (законные 

представители) воспитанников МДОУ должны быть ознакомлены с настоящими Правилами.  

1.5.  Настоящие Правила  утверждаются заведующим МДОУ, принимаются на 

Педагогическом совете на неопределенный срок. 

1.6.  Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность МДОУ. 

   

2. Режим образовательного процесса 
   

2.1. В МДОУ «Детский сад № 41»  реализуется право обучающихся на образование, 

гарантированное государством. 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. 

2.2. Воспитательно-образовательная деятельность планируется и осуществляется на 

основе Основной образовательной программы МДОУ «Детский сад № 41»   и годового плана 

работы. 

 2.3.  Организация воспитательно-образовательного процесса в МДОУ  соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»  

 продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая; 

 летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа. 

2.4. МДОУ  «Детский сад № 41» имеет право объединять группы в случае 

необходимости в летний период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпусками 

воспитателей, на время ремонта). 

2.5. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается приказом 

заведующего МДОУ «Детский сад № 41». 

2.6. Для всех возрастных групп устанавливается пятидневная рабочая неделя:  

 максимальная длительность пребывания обучающихся (воспитанников) – 10,5 часов; 

 ежедневный график работы МДОУ с 7.30 часов до 18.00 часов. 

2.7. Расписание занятий составляется в строгом соответствии с СанПиН 2.4.3648-20. 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 



режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 

 

2.8. Продолжительность занятий составляет: 

 во второй  младшей группе – 15 минут; 

 в средней группе – 20 минут; 

 в старшей группе – 20-25 минут; 

 в подготовительной к школе группе – 30 минут. 

В середине занятия проводится физкультминутка. Перерыв между занятиями 

составляет 10 минут. 

2.9. Родители обязаны приводить ребенка за 15 мин до завтрака. Об опоздании ребенка 

необходимо предупредить воспитателя группы заранее. 

2.10. Родители обязаны предупреждать МДОУ до 10.00 об отсутствии ребенка. 

2.11. Воспитатели групп, специалисты МДОУ в целях своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии, и (или) отклонений в поведении 

детей, по результатам педагогической диагностики, наблюдений, мониторинга обязаны дать 

рекомендации родителям обратиться за психолого-медико-педагогической помощью в 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения» (МОУ «Центр ПМСС»). 

2.12. Для активной двигательной деятельности, направленной на освоение 

образовательной области «Физическая культура» обучаемому (воспитаннику) необходимо 

специальная спортивная форма, модель и цветовая гамма которой оговаривается в группе с 

инструктором по физической культуре, воспитателем и другими родителями (законными 

представителями). Для двигательной деятельности на улице рекомендуется отдельный 

комплект одежды. 

2.13. Чтобы не нарушать целостность образовательно-воспитательного процесса 

вопросы по организации образовательного процесса, пребыванию обучающегося 

(воспитанника) в группе  следует обсуждать  с воспитателями группы до 8.45 и с 16.30. 
 
3. Охрана здоровья  обучающихся 
 

3.1. Прием ребенка в детский сад проводится на основании справки о состоянии 

здоровья ребенка. 

3 Во время утреннего приема не принимаются дети с явными признаками заболевания: 

сыпь, сильный кашель, насморк, температура, гнойные выделения, красные болезненные 

глаза. 

3.2.  Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания 

(повышение температуры, сыпь, рвота, диарея), родители (законные представители) будут об 

этом извещены и должны как можно быстрее забрать ребенка  из медицинского кабинета 

МДОУ. 

3.3.  Администрация МДОУ оставляет за собой право принимать решение о переводе 

ребенка  в медицинский кабинет МДОУ в связи с появлением внешних признаков 

заболевания. Состояние здоровья ребенка определяет по внешним признакам фельдшер (в 

отсутствии фельдшера  воспитатель). 

В период карантина оставлять ребенка дома запрещается, в случае болезни необходимо 

вызывать участкового педиатра. 

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

родитель (законный представитель) должен поставить в известность воспитателя, предъявить 

в данном случае справку или иное медицинское заключение. 



3.5  В МДОУ запрещено давать детям  какие-либо лекарства родителем (законным 

представителем), воспитателями групп или самостоятельно принимать ребенку 

лекарственные средств 

 3.6. В группе у обучающего (воспитанника) должна быть сменная обувь с 

фиксированной пяткой (рекомендуется исключить обувь с черной подошвой, оставляющую 

черные полосы на полу). Желательно, чтобы обучаемый (воспитанник) мог снять и надеть её 

самостоятельно. 

3.7. У обучающего (воспитанника) должна быть расческа и личные гигиенические 

салфетки (носовой платок). 

3.8. Вещи обучающего (воспитанника) младшего возраста  родители (законные 

представители) должны промаркировать во избежание потери или случайного обмена с 

другим обучаемым (воспитанником).  

3.9. Одежда и обувь должна соответствовать погоде. 

3.10. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у обучающего (воспитанника) 

были запасные сухие варежки и одежда. 

3.11. У обучающего (воспитанника) в шкафчике обязательно должен быть комплект 

сухой одежды для смены в отдельном мешочке.  

3.12. В шкафу обучающего (воспитанника) должен быть пакет для загрязнённой 

одежды. 

3.13. В летний период на прогулке необходима легкая шапочка или панама, которая 

будет защищать обучающего (воспитанника) от солнца.   
 

4. Порядок посещения МДОУ в период адаптации к условиям детского сада 

 

4.1.  После получения направления, выданного Комиссией по комплектованию 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Петрозаводского 

городского округа  заведующим МДОУ «Детский сад № 41» назначается  дата прихода 

ребенка в МДОУ. 

4.2.  С первого дня посещения ребенком МДОУ начинается период адаптации.  Сроки 

адаптации каждого ребенка определяются строго индивидуально в зависимости от 

психологических и физических особенностей ребенка, развития культурно – гигиенических 

навыков в соответствии с возрастом, уровня готовности к посещению МДОУ. 

4.3.  Период адаптации составляет от 2 недель до 2 месяцев.  

4.4. Режим посещения МДОУ в период адаптации проходит в строгой 

последовательности с постепенным увеличением периода пребывания ребенка в МДОУ: 

 - первые дни  - 2-3 часа; 

- до обеда; 

- оставление ребенка на сон; 

- пребывание ребенка до ужина; 

- полный день. 

4.5. Время пребывания ребенка в МДОУ в период адаптации устанавливается 

педагогом-психологом и воспитателями группы в зависимости от степени прохождения 

адаптации. 

4.6.  Решение об окончании периода адаптации принимается заведующим совместно с 

педагогом-психологом, воспитателями группы и  фельдшером. 

4.7. Самостоятельное принятие решения родителей об окончании периода адаптации не 

допускается. 



4.8. Принудительное сокращение периода адаптации (не приход за ребенком в 

указанное время), влекущее за собой психологическую травму и ослабление соматического 

здоровья организма ребенка - не допускается. 

 
5.      Права обучающихся 
 

5.1.  Воспитанники  МДОУ  имеют право: 

-  на развитие своих творческих способностей и интересов,  участие в конкурсах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и других массовых мероприятиях. 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья: 

-      оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

-      организацию питания; 

-      определение оптимальной образовательной нагрузки; 

-       пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 

-       организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; 

-       обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в МДОУ; 

-       профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

МДОУ; 

-       проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

5.2.  Организацию оказания первичной медицинской помощи воспитанникам МДОУ 

осуществляет фельдшер на основании договора МДОУ «Детский сад № 41» и «Городской 

детской поликлиникой № 1» 

  

6. Обеспечение безопасности  

 

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

номера телефона, места жительства и места работы. 

6.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный представитель) 

передает обучающегося (воспитанника) только лично в руки воспитателю. 

6.3.  Забирая обучающегося (воспитанника), родитель (законный представитель) 

должен обязательно подойти к воспитателю с тем, чтобы он передал обучающегося 

(воспитанника) лично. Категорически запрещен приход обучающегося (воспитанника) 

дошкольного возраста в МДОУ и его уход без сопровождения родителей (законных 

представителей). 

6.4. Воспитателям категорически запрещается отдавать обучающих (воспитанников) 

лицам в нетрезвом состоянии, несовершеннолетним, отпускать  одних по просьбе родителей 

(законных представителей), отдавать обучаемых  (воспитанников) незнакомым лицам  без 

доверенности от родителей (законных представителей). 

6.5. Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверять 

содержимое карманов в одежде обучающегося (воспитанника) на наличие опасных 

предметов. 

6.6. Категорически запрещается приносить в МДОУ острые, режущие, стеклянные 

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

лекарственные средства. 

6.7.  Запрещается приносить в детский сад жевательную резинку и другие продукты 

питания (конфеты, печенье, напитки и др.). 



6.8. Не рекомендуется одевать обучающемуся (воспитаннику) золотые и серебряные 

украшения, давать с собой дорогостоящие игрушки, а также игрушки имитирующие оружие. 

Сотрудники МДОУ не несут ответственности за утерянные золотые украшения и 

дорогостоящие вещи. 

6.9. Обучающимся запрещается пользоваться мобильными телефонами в МДОУ. 

6.10. В группе обучающимся (воспитанникам) не разрешается обижать друг друга, 

брать без разрешения личные вещи, в том числе и принесенные из дома игрушки других 

обучающихся (воспитанников); портить и ломать результаты труда других обучающихся 

(воспитанников). 

6.11. Обучающимся (воспитанникам)  не разрешается «давать сдачи», так же, как и 

нападать друг на друга. Это требование продиктовано соображениями безопасности каждого 

обучающегося (воспитанника). 

6.12. Если в детском саду отмечается день рождения ребенка, то категорически 

запрещено угощать других детей  тортом, пирожным, фруктами, лимонадом, бисквитным 

печеньем. Все угощение должно быть в упаковке изготовителя с указанием срока реализации. 
 

7.      Поощрения и дисциплинарное воздействие 
 

7.1.   Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам МДОУ 

«Детский сад № 41».  
7.2.  Дисциплина в МДОУ, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, педагогических работников.  

7.3. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

воспитанникам МДОУ не допускается. 

7.4.  Поощрения обучающихся проводят по итогам конкурсов, соревнований и других 

мероприятий в виде вручения благодарственных писем, сертификатов, призов и подарков. 

 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в «Правила внутреннего распорядка 

обучающихся МДОУ «Детский сад № 41» 

 

8.1. Изменения и дополнения в правила внутреннего распорядка обучающихся МДОУ 

«Детский сад № 41» вносятся по предложению членов Родительского комитета, 

педагогического коллектива  и администрации МДОУ. 

8.2. Изменения утверждаются на заседании Педагогического совета учреждения.


