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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение                           

детский сад комбинированного вида № 2 «Звездочка» г.Белебея                                    

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

 (МАДОУ №2 г.Белебея) 
 

 
 

   ПРИНЯТО                 
 на общем собрании работников 

 МАДОУ № 2 г.Белебея 

  (протокол от 04.09.2017 №1)  

 

на общем родительском собрании   

(протокол от 30.08.2017 №4 ) 

УТВЕРЖДЕНО 
                                 приказом заведующего 

                       МАДОУ №2 г.Белебея   

                       от 04.09.2017 № 140 

 

 ПРАВИЛА 

      внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей                                

(законных представителей) МАДОУ №2 г.Белебея 

 

1.Общие положения  

1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников  и родителей (законных 

представителей) (далее - Правила), разработаны на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и определяют внутренний распорядок воспитанников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад  комбинированного 

вида № 2 «Звездочка» г. Белебея муниципального района Белебеевский район  Республики 

Башкортостан (далее- МАДОУ), режим образовательного процесса и защиты прав 

воспитанников.   

1.2.Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное 

взаимодействие участников образовательного процесса, а также комфортное пребывание 

детей в дошкольном образовательном учреждении. 

1.З.Настоящие Правила определяют основы статуса воспитанников МАДОУ, их права как 

участников образовательного процесса, устанавливают режим образовательного процесса, 

распорядок дня воспитанников МАДОУ. 

1.4.Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 

качества, результативности организации образовательного процесса в МАДОУ. 

1.5.Настоящие Правила находятся в каждой возрастной группе МАДОУ и размещаются на 

информационных стендах. Родители (законные представители) воспитанников МАДОУ 

должны быть ознакомлены с настоящими правилами. 

1.6.Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность МАДОУ. 

2. Режим работы МАДОУ 

 

2.1.Режим работы МАДОУ и длительность пребывания в нем детей определяется Уставом 

учреждения.                                                                                                                        

2.2. МАДОУ работает с 7.00 до 19.00 часов. Группы функционируют в режиме 5 дневной 

рабочей недели. 
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2.3. МАДОУ имеет право объединять группы в случае необходимости в летний период (в 

связи с низкой наполняемостью групп, отпускам родителей). 

 

3. Порядок прихода и ухода 

 

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

передает его только лично  воспитателю своей группы, расписываясь  и отмечая 

время в журнале приема, вечером забирает ребенка лично у воспитателя, также 

расписываясь  и отмечая время в журнале приема. 

3.2.Для создания благоприятного микроклимата для ребенка при утреннем приеме и 

вечернем прощании родитель (законный представитель) и воспитатель находят время для 

обмена необходимой информацией, касающейся нужд ребенка. 

3.3.Приводя ребенка в детский сад, родитель (законный представитель), исходя из 

интересов своего ребенка и других детей группы, учитывает время работы детского сада 

без опозданий. 

3.4. Родитель обязан об опоздании ребенка предупредить воспитателя группы заранее. 

 3.5.Если ребенок заболел или родители (законные представители) не планирует его 

приводить в детский сад по домашним причинам, то родители (законные представители)  

должны до 9.00 утра текущего дня позвонить в детский сад по телефону 5-88-90, либо 

по мобильному телефону воспитателю своей группы и сообщить о причине 

отсутствия ребенка. 

3.6.  Если родители (законные представители)  не сообщили об отсутствии ребенка в 

детский сад, то воспитатель должен позвонить родителям (законным представителям 

ребенка) и выяснить причину отсутствия ребенка. 

3.7.После временного отсутствия ребенка в детском саду родителям (законным 

представителям) необходимо обязательно поставить ребенка на питание, позвонив по 

телефону: 5-88-90 в детский сад или по мобильному телефону воспитателю своей   

группы. 

3.8.Если ребенок заболел во время пребывания в детском саду, то воспитатель или 

медицинский работник незамедлительно свяжутся с родителем. Поэтому в детском саду 

должны быть всегда правильные контактные данные родителей (законных 

представителей) и по возможности ближайших родственников, сверку которых 

проводят ежемесячно.  

3.9.Воспитатель не имеет права передавать ребенка малознакомым лицам и лицам моложе 

16 лет. 

3.10. Родитель (законный представитель) обязан сообщить воспитателю, если за ребенком 

по Вашей просьбе должен прийти другой человек кроме папы и мамы. В этом случае 

родители пишут доверенность. Воспитатель не имеет права передавать  ребенка  третьим 

лицам без консультации с родителями. Воспитателю запрещено отдавать ребенка людям в 

нетрезвом состоянии, он имеет право вызвать полицию. 

3.11.Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в детский сад и его 

уход без сопровождения родителя.  

3.12.Контролирует порядок ежедневного приема детей в детский сад заведующий или 

другой представитель администрации ДОУ. 
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4. Здоровье ребенка 

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

сыпь, сильный кашель, насморк, температура. 

4.2. 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 группы или медицинского 

изолятора МАДОУ. 

4.3.О возможном отсутствии ребенка необходимо предупреждать воспитателя группы. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия в течении  5 дней детей принимают 

в МАДОУ только при наличии справки от врача. 

4.4. Администрация МАДОУ оставляет за собой право принимать решение о переводе 

ребенка в изолятор МАДОУ в связи с появлением внешних признаков заболевания. 

Состояние здоровья ребенка определяет по внешним признакам воспитатель и 

медицинская сестра. 

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

родители (законные представители) должны поставить в известность воспитателя, 

предъявить в данном случае справку или иное медицинское заключение. 

4.6.В МАДОУ запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем (законным 

представителем), воспитателями групп или самостоятельно принимать ребенку 

лекарственные средства. 

4.7.Своевременный приход в детский сад – необходимое условие качественной и 

правильной организации воспитательно-образовательного процесса! 

4.8.Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в МАДОУ здоровым и 

информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в состоянии 

здоровья ребенка дома. 

4.9.В случае длительного отсутствия ребенка о МАДОУ по каким-либо обстоятельствам 

необходимо написать заявление на имя заведующего МАДОУ о сохранении места за 

ребенком с указанием периода отсутствия ребенка и причины. 

 

5. Режим образовательного процесса 

 

5.1.Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приема 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, занятий, прогулок и самостоятельной 

деятельности детей в каждой возрастной группе. 

5.2.Режим скорректирован с учетом работы МАДОУ, контингента воспитанников и их 

индивидуальных особенностей, климата и времени года в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13. Режим обязателен для соблюдения всеми участниками образовательного 

процесса. 

Образовательный процесс в МАДОУ осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-

13. «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: 

продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая; 

каникулярный период – 1 неделя в середине года; 

летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа. 

5.3.Расписание организованной образовательной деятельности (ООД) составляется в 

строгом соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
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образовательных организаций», утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года № 26. 

5.4. Продолжительность ООД составляет: 

в группах раннего возраста – 10 минут; 

в младшей группе – 15 минут; 

в средней группе – 20 минут; 

в старшей группе – 25 минут; 

в подготовительной к школе группе – 30 минут. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерыв между периодами ООД составляет 10 минут 

(п.11.12 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

5.5. ООД по физическому воспитанию проводится 3 раза в неделю для детей в возрасте  от 

3 – 7 лет. 1 раз в неделю на открытом воздухе для детей 5-7 лет. Для детей 2-го и 3-го года 

жизни 2-3 раза в неделю по подгруппам (п.12.4; 12.5 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

5.6. Cпopные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей. 

5.7.При возникновении вопросов по организации воспитательно-образовательного 

процесса, пребывания ребенка в МАДОУ родителям (законным представителям) следует 

обсудить это с воспитателями группы и (или) с руководством МАДОУ (заведующий  

МАДОУ, ст. воспитатель). 

5.8. Родители (законные представители) должны своевременно вносить плату за  

содержание ребенка в  порядке, указанном  в  Договоре между МАДОУ  и родителями 

(законными представителями).  

5.9. В МАДОУ дети гуляют 2 раза в день: в первую половину  дня – до обеда и во вторую 

половину дня – перед уходом детей домой.  Прогулка сокращается по продолжительности 

при температуре воздуха ниже -15 градусов и скорости ветра более 7 м/с. Прогулка 

отменяется при температуре воздуха ниже -15 градусов и скорости ветра более 15м/с для 

детей 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -20 градусов и скорости 

ветра более 15м/с. 

5.10. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать внимание на 

соответствие одежды и обуви ребёнка по времени года и температуре воздуха, возрастным 

и индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика, обувь должна 

легко сниматься и надеваться). 

5.11. Строго соблюдать требования к одежде и обуви детей в МАДОУ: 

одежда воспитанников должна быть максимально удобной, изготовленной из натуральных 

материалов, чистой, легкой, красивой, яркой, вызывать у ребенка радость и 

соответствовать СанПиН 2.4.1.3049-13.Не иметь посторонних запахов (духи, табак); 

одежда воспитанников подбирается ежедневно в зависимости от погодных условий, 

температуры воздуха и с учетом двигательной активности; 

одежда должна соответствовать возрасту, полу ребенка, его особенностям роста, развития 

и функциональным возможностям. Не стеснять движений, мешать свободному дыханию, 

кровообращению, пищеварению, раздражать и травмировать кожные покровы. 

Недопустимы толстые рубцы, тугие пояса, высокие тесные воротники; 

воспитанникам запрещается ношение одежды, обуви, и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой; 
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воспитанники должны иметь следующие виды одежды: повседневную, парадную, 

спортивную. Парадная одежда используется воспитанниками в дни проведения 

праздников. Спортивная одежда для ООД по физическому воспитанию для помещения и 

улицы; 

воспитанники должны иметь комплекты сухой одежды для смены, личную расческу, 

гигиенические салфетки (носовой платок). Все вещи могут быть промаркированы; 

обувь воспитанников должна подходить по размеру, обязательно наличие супинатора, 

стопа плотно зафиксирована ремешками. Воспитанники должны иметь следующие виды 

обуви: сменную, спортивную обувь и чешки;  

головные уборы является одним из обязательных элементов одежды. Они должны быть 

легкими, не нарушающими кровообращение. В летний период на прогулке необходима 

легкая шапочка или панама, которая будет защищать ребенка от солнца. 

5.12. Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать с собой 

дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны во избежание травмирования и потери, за 

сохранность украшений МАДОУ ответственности не несет. 

6. Обеспечение безопасности 

6.1.Родители должны своевременно сообщать об изменении номера телефона, места 

жительства и места работы. 

6.2.Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в нетрезвом 

состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать одних детей по просьбе 

родителей, отдавать незнакомым лицам. 

6.3.Посторонним лицам запрещено находиться в помещении детского сада и на 

территории без разрешения администрации. 

6.4.При парковке своего автомобиля, необходимо оставлять свободным подъезд к воротам 

для въезда и выезда служебного транспорта на территорию детского сада. Запрещается 

въезд на территорию МАДОУ на своем личном автомобиле. 

6.5. Запрещается оставлять коляски, велосипеды и санки в помещении МАДОУ. 

6.6. Не давать ребенку в МАДОУ жевательную резинку, конфеты, чипсы, сухарики. 

6.7.Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверять содержимое 

карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов. Категорически запрещается 

приносить в МАДОУ острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы 

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

6.8. В помещении и на территории МАДОУ запрещено курение. 

6.9. В случае если Родитель (законный представитель) не забрал ребенка и найти Родителя 

по средствам связи не предоставляется возможным, Учреждение оставляет за собой право 

сообщить об этом в дежурную часть полиции по  г. Белебею. 

 

7. Права  воспитанников   

  

7.1. Воспитанники имеют право на:                                               

на предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 
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своевременное прохождение комплексного психолого- медико-педагогического 

обследования в целях выявления особенностей в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении; 

  

получение психолого-педагогической, логопедической (для коррекционной группы), 

медицинской и социальной помощи; 

 

посещение кружковых занятий, организованных в рамках реализации приоритетных 

направлений деятельности МАДОУ; 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

каникулы в соответствии с календарным графиком; 

бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и воспитания; 

пользование в установленном порядке лечебно – оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта МАДОУ; 

получение дополнительных образовательных услуг(при их наличии); 

благоприятную среду жизнедеятельности. 

                                            8. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

9.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам МАДОУ. 

9.2.Дисциплина в МАДОУ, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к воспитанникам МАДОУ не допускается. 

9.3. Поощрения воспитанников МАДОУ проводят по итогам конкурсов, соревнований и 

других мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных писем, сертификатов, 

сладких ПРИЗОВ и подарков. 

  

 


