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1. Общие положения 
1.1.Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее – Правила) являются локальным 
нормативным актом, регламентирующим распорядок жизнедеятельности воспитанников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №5 
«Ласточка» г. Павлово (далее – Учреждение) и разработаны в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
- Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. № 
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; 
 -Уставом Учреждения 
1.2.Правила разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного пребывания детей в 
Учреждении, а также успешной реализации целей и задач образовательной деятельности, и 
определяют режим образовательной деятельности, устанавливают распорядок дня 
воспитанников.  
1.3.Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками 
образовательных отношений. 
1.4.При приеме воспитанников администрация детского сада обязана ознакомить их родителей 
(законных представителей) с настоящими Правилами.  
1.5.Копии настоящих Правил размещаются на информационном стенде Учреждения, а также на 
официальном сайте Учреждения в сети Интернет.  
1.6.Администрация Учреждения, Педагогический совет, Общее собрание работников, а также 
Совет родителей воспитанников имеют право вносить предложения по усовершенствованию и 
изменению настоящих Правил. 

2. Режим работы Учреждения  
2.1.Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем воспитанников определяется 
Уставом Учреждения. 
2.2.Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Выходные дни – суббота, 
воскресенье, праздничные дни. 
Режим работы групп: 

 Группы с 10,5-часовым пребыванием – с 6.30 – до 17.00 

 Группы с 12-часовым пребыванием – с 6.15 – до 18.15 

 Группа для детей с круглосуточным пребыванием – с 6.30 понедельника – до 18.00  
пятницы. 
 

3. Здоровье воспитанников. 
3.1. Контроль утреннего приема детей в детский сад осуществляет воспитатель, а также 
медицинский работник. 
3.2. Выявленные больные или с подозрением на заболевание воспитанники в детский сад не 
принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых (временно размещают в 
медицинском кабинете) до прихода родителей (законных представителей) или направляют в 
лечебное учреждение. 
3.3. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в детский сад здоровым и 
информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его состоянии 
здоровья дома. 



3.4. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то родители 
(законные представители) должны поставить в известность воспитателя и предоставить 
соответствующее медицинское заключение. 
3.5. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине 
родители (законные представители) должны сообщить в Учреждение.  
3.6. Ребенок, не посещающий Учреждение более пяти дней (за исключением выходных и 
праздничных дней), должен иметь справку от врача с данными о состоянии здоровья (с 
указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 
инфекционными больными). 
3.7. В случае длительного отсутствия ребенка в детском саду по каким-либо обстоятельствам 
родителям (законным представителям) необходимо написать заявление на имя заведующего 
детского сада о сохранении места за обучающимся с указанием периода и причин его 
отсутствия. 
3.8. Профилактические прививки в Учреждении проводятся только с письменного согласия 
родителей (законных представителей) и в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок. 
3.9. В Учреждении запрещено передавать какие-либо лекарства воспитателям групп для 
приема ребенку. Родителям (законным представителям) категорически запрещается давать 
лекарства детям для самостоятельного приема.  

4. Режим дня и организация образовательной деятельности 
4.1.Основу режима образовательной деятельности в Учреждении составляет установленный 
распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 
организованной образовательной деятельности  (занятий) (далее – ООД), прогулок и 
самостоятельной деятельности воспитанников. 
4.2.Организация образовательной деятельности в Учреждении соответствует требованиям Сан 
ПиН 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
4.3.Прием воспитанников: 

4.3.1.Ежедневный утренний прием воспитанников всех возрастных начинается (в 
соответствии с режимом работы (п.2.2.)) в холодный период времени -  в групповом 
помещении, в теплый – на прогулочном участке. В данный период времени ребёнок 
включается в какую-либо деятельность, заранее запланированную воспитателем. 

      4.3.2.В период адаптации допускается прием воспитанников по индивидуальному графику. 
      4.3.3.Ежедневный  утренний прием воспитанников проводится воспитателями, которые 

опрашивают родителей (законных представителей) о самочувствии, настроении ребенка. 
Утренний фильтр детей проводится в присутствии родителей (законных представителей). По 
показаниям (при наличии катаральных явлений) воспитатели обращаются к медицинской 
сестре. Выявленные больные воспитанники или воспитанники с подозрением на заболевание 
в Учреждение не принимаются. 

4.4.Утренняя гимнастика: 
4.4.1.В утренний отрезок времени в соответствии с режимом дня с воспитанниками всех 
возрастных групп ежедневно проводится утренняя гимнастика, продолжительность которой:  

-вторая группа раннего возраста (2 – 3 года) – 3-4 мин, 
 младшая группа (3-4 года)– 5-6 мин,  
-средняя группа ( 4-5 лет) – 6-8 мин,  
-старшая группа  (5-6 лет) – 8 -10 мин,  



- подготовительная к школе группа  (6-7 лет) – 10 мин.  
С воспитанниками с 1 года до 2 лет утренняя гимнастика не проводится. 

4.4.2.При проведении утренней гимнастики  учитываются индивидуальные особенности 
здоровья воспитанников. По медицинским показаниям физическая нагрузка регулируется 
(дозировка, теми, количество упражнений; сложные упражнения заменяются на более 
легкие). 

4.5.Гигиенические процедуры: 
 4.5.1.Перед каждым принятием пищи обучающиеся принимают гигиенические процедуры,     
     умываются по подгруппам. 

4.5.2.В группах младшего возраста сначала умываются дети, которые кушают дольше 
других, у детей формируются образцы правильных действий. В средней группе внимание 
детей обращается на качество и правила умывания. В старшей и подготовительной к школе  
группах дети умываются самостоятельно без помощи взрослого. 

4.6.Прием пищи: 
4.6.1.Порядок организации питания воспитанников в Учреждении осуществляется в 
соответствии с «Положением об организации питания воспитанников в Муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саде №5 «Ласточка» г. 
Павлово». 

4.7.Самостоятельная деятельность воспитанников: 
4.7.1.В течение дня в группах для детей дошкольного возраста отводится время для 
самостоятельной деятельности детей (игры: сюжетно-ролевые, дидактические, 
театрализованные, режиссерские, подготовка к образовательной деятельности, личная 
гигиена и т.д.) не менее 3-4 часов в день. 
4.7.2.Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования воспитанников с 1 
года до 1,6 лет – до 5 часов; с 1,6 до 3х лет  составляет  5,5-6 часов; от 3 до 7 лет – 5,5-6 
часов. 

4.8. Организованная образовательная деятельность (занятия): 
       Организованная  образовательная деятельность  (занятия) проводится с воспитанниками 

всех возрастных групп. Её содержание, объем учебной нагрузки регламентируется 
Основной образовательной программой дошкольного образования Учреждения и 
Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования  для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МБДОУ детского сада 
№ 5 «Ласточка» г. Павлово, «Положением о режиме занятий воспитанников в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саде № 5 
«Ласточка» г. Павлово». 

4.9.Прогулка: 
4.9.1.Организация прогулок с воспитанниками регламентируется «Положением об 
организации прогулок с воспитанниками Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 5 «Ласточка» г. Павлово». 

4.10.Сон: 
 4.10.1  Для детей от 1 года до 1,6 лет дневной сон организуется дважды в первую и вторую 

половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов. 
4.10.2. Для детей от 1,6 до 7 лет дневной сон организуется в послеобеденное время. Для 
детей от 1,6 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 
часов. Для детей от 3- до 7 лет – не менее 2 часов. 

       4.10.3. Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры. 



4.10.4.Во время сна детей присутствие воспитателя (младшего воспитателя) обязательно. 
4.10.5.Родителям (законным представителям) не рекомендуется забирать ребенка домой во 
время сна. 
4.10.6.После сна с воспитанниками  с 2 до 7 лет проводится гимнастика пробуждения. 
Воспитанники с 1 года до 2 лет поднимаются постепенно. 
4.10.7.После сна со всеми воспитанниками проводятся водные, гигиенические процедуры, 
после чего осуществляется подготовка к полднику, полдник. 

4.11.Вечер: 
4.11.1.Совместная деятельность и культурные практики педагога и воспитанников в 
режимных моментах. 
4.11.2.Ежедневно в вечернее время после полдника (ужина) в режиме дня отводится время 
на совместную деятельность педагога и воспитанников в разных формах культурных 
практик: творческие мастерские, сюжетно-ролевые игры, конструктивные игры, 
театрализованная деятельность. 

 4.11.3.Для воспитанников группы с круглосуточным пребыванием ежедневно перед сном 
проводятся гигиенические процедуры. 
4.11.4.Перед сном для воспитанников группы с круглосуточным пребыванием младшим 
воспитателем организуются спокойные игры, чтение детской литературы, беседы. 

4.12.Уход домой: 
4.12.1.Родители (законные представители) обязаны забирать воспитанников из Учреждения 
до обозначенного времени в соответствии с режимом работы групп (п.2.2. настоящих 
Правил). В случае неожиданной задержки родитель (законный представитель) должен 
незамедлительно связаться с воспитателем группы. 
4.12.2.В случае если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка, то 
заранее оповещают об этом администрацию Учреждения, а также о том, кто из тех лиц, на 
которых предоставлены личные заявления родителей (законных представителей), будет 
забирать ребенка в данный конкретный день. 
4.12.3.В случае, если родитель (законный представитель) не забирает ребенка из 
Учреждения до обозначенного времени (п.2.2. настоящих Правил), администрация 
Учреждения вправе передать ребенка в УВД г. Павлово 
4.12.4.Воспитатели групп в конце дня информируют родителей (законных представителей) 
о самочувствии, настроении, личных достижениях воспитанников в течении дня, 
информируют о мероприятиях и т.д. 
 

5. Обеспечение безопасности 
5.1. Безопасность воспитанников в Учреждении обеспечивается за счет работников 
Учреждения, использования телефонной связи, технических средств защиты, 
непосредственную связь через тревожную кнопку с правоохранительными службами. 
5.2. Учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье детей в помещениях и в пределах 
территории Учреждения, во время экскурсионных прогулок организованных групп за 
территорию Учреждения. 
5.3. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать воспитателям групп 
об изменении номера телефона, места жительства и места работы. 
5.4. Для обеспечения безопасности родители (законные представители) должны лично 
передавать детей воспитателю группы и расписывается в журнале о приеме ребенка в детский 
сад. 



5.5. Родителям (законным воспитателям) запрещается забирать детей из группы, не поставив в 
известность воспитателя, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в 
нетрезвом состоянии. 
5.6. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории детского сада 
без разрешения администрации. 
5.7. Во избежание несчастных случаев родителям (законным воспитателям) необходимо 
проверять содержимое карманов в одежде воспитанников на наличие опасных предметов.  
5.8. Воспитанникам категорически запрещается приносить в детский сад острые, режущие, 
стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки и другие 
лекарственные средства. 
5.9. Не рекомендуется надевать обучающимся золотые и серебряные украшения, давать с собой 
дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие оружие. За 
пропажу или порчу вещей не по вине работников Учреждение ответственности не несет. 
5.10. Воспитанникам запрещается приносить в детский сад жевательную резинку и другие 
продукты питания (конфеты, печенье, сухарики, напитки и др.). 
5.11. Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды в помещении Учреждения. 
5.12. Запрещается курение в помещениях и на территории Учреждения. 
5.13. Запрещается употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ. 
5.14. Запрещается въезд на территорию Учреждения  на личном автотранспорте или такси. 
5.15. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным подъезд к 
воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию Учреждения. 
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