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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№ 135 г. Липецка ( далее - Правила) направлены на эффективное 

взаимодействие участников образовательных отношений, комфортное 

пребывание детей в ДОУ № 135 г. Липецка. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», Уставом ДОУ. 

1.3. Настоящие правила определяют внутренний распорядок 

воспитанников ДОУ,   права воспитанников как участников 

образовательного процесса, регулируют режим организации 

образовательного процесса, обеспечивают защиту прав и обязанностей 

воспитанников ДОУ  

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения воспитанниками всех 

возрастных групп ДОУ и их родителями (законными представителями) 

(далее - родители), работниками ДОУ 

 

2. ПРАВА ВОСПИТАННИКОВ КАК УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 

2.1. На предоставление условий для обучения с учётом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе   получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

2.2. На развитие своих творческих  способностей  и  интересов,   включая 

участие  в  конкурсах,  олимпиадах,  выставках,  смотрах, физкультурных 

мероприятиях,  спортивных  мероприятиях,  в  том  числе  в    официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

2.3.На перевод  в  другую  образовательную  организацию,   реализующую 

образовательную   программу   соответствующего   уровня. 

2.4. 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 режима 

непосредственно образовательной деятельности; 

-     пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 



-   организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

-      обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в 

ДОУ; 

-      профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в ДОУ; 

-      проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

-        коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия,  на 

оказание логопедической помощи. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ КАК УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 

3.1.добросовестно  осваивать  образовательную  программу, добросовестно 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

реализуемой основной образовательной программы ДОУ; 

3.2. заботиться  о  сохранении  и  об  укреплении  своего   здоровья, 

стремиться  к  нравственному,  духовному  и  физическому  развитию и 

самосовершенствованию; 

3.3. бережно  относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.4.уважать честь и достоинство других воспитанников и работников ДОУ; 

бережно относиться к имуществу ДОУ. 

4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА ДНЯ 

ВОСПИТАННИКОВ   

4.1. В соответствии с Уставом учреждения ДОУ функционирует в режиме 

5 – дневной рабочей недели с 7.00 до 19.00 . 

4.2. Приём детей в ДОУ осуществляется с 7.00 до 8.00 

4.3. Режим дня воспитанников в каждой возрастной группе соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. 

4.4.Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3-7 лет составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

4.5. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При 

температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулки организовываются 2 

раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 

4.6. Утренняя гимнастика в ДОУ проводится с младшего возраста. Время 

проведения – после окончания приёма детей. Посещение детьми утренней 

гимнастики является необходимым для укрепления их здоровья и создания 

эмоционально-психологического комфорта. 



4.7. Приём пищи воспитанниками в ДОУ организуется с интервалом 3-4 

часа. 

4.8. При организации питания детей воспитатели не могут нарушать 

требования к соблюдению сроков реализации приготовленной пищи, а 

именно, оставлять завтрак, обед или ужин для детей, не участвовавших в 

режимном моменте приёма пищи. 

4.9. Продолжительность сна  в ДОУ для детей до 3 лет составляет не менее 

3 часов, для детей от 3 до 8 лет – 2 – 2,5 часа. 

4.10. Перед сном с детьми не проводятся подвижные эмоциональные игры, 

закаливающие процедуры. 

4.11. Во время сна детей воспитатель или младший воспитатель 

обязательно присутствует в спальне 

4.12. При возникновении вопросов по организации воспитательно- 

образовательного процесса, пребыванию ребёнка в ДОУ родители 

(законные представители) обсуждают это с воспитателями группы и (или) 

с администрацией учреждения. Спорные и конфликтные ситуации 

разрешаются только в отсутствие детей. 

5.  ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ  

 5.1. Основу режима воспитанников составляет установленный распорядок 

сна и бодрствования, приёмов пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, непосредственно - образовательной деятельности, прогулок и 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

5.2. Ежедневный утренний приём детей проводится воспитателями групп. 

По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) 

ребёнку проводят термометрию. Выявленные больные дети или дети с 

подозрением на заболевание в ДОУ не принимаются. 

5.3. Заболевших в течении дня детей изолируют от здоровых детей 

(временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода 

родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическое 

учреждение с информированием родителей. 

5.4. Если у ребёнка есть аллергия или другие особенности здоровья и 

развития, то родители (законные представители) должны поставить в 

известность воспитателя с предъявлением справки или иного 

медицинского документа. 

5.5. В ДОУ запрещено детям самостоятельно принимать лекарственные 

препараты, а также родителям, воспитателям группы давать детям 

лекарственные препараты. 

5.6. О возможном отсутствии ребёнка родителям необходимо 

предупреждать воспитателя группы. После перенесённого заболевания, а 

также отсутствия более 5 дней детей принимают в ДОУ только при 

наличии справки с данными о состоянии здоровья ребёнка, с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

5.7. Одежда и обувь воспитанников должна соответствовать времени года 

и температуре воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям 



(одежда не должна быть велика ребёнку; обувь должна  легко сниматься и 

надеваться).  

 

6. ПООЩРЕНИЯ  И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

ВОСПИТАННИКОВ 

6.1.За успехи в учебной, спортивной, творческой деятельности к 

воспитанникам могут быть  применены следующие виды поощрений: 

6.1.1. объявление благодарности воспитаннику; 

6.1.2.направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) воспитанника; 

6.1.3. награждение ценным подарком. 

6.2. Меры дисциплинарного воздействия к воспитанникам ДОУ не 

применяются. 

6.3. Дисциплина поддерживается на основе  уважения человеческого 

достоинства воспитанников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к воспитанникам ДОУ не 

допускается. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1.Настоящие правила принимаются на Общем собрании ДОУ № 135 г. 

Липецка с участием мнения совета родителей, утверждаются и вводятся в 

действие приказом по ДОУ. 
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