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приказ МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи 

от 09.11.2022  № 01-21/74 

Правила внутреннего распорядка воспитанников  

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее Правила), разработаны в 

соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. "Об образовании в Российской 

Федерации" в редакции от 25 июля 2022 года, СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года №373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности»  по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»,  Уставом МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи 

далее - ДОУ. 

1.2. Данные Правила разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного пребывания 

детей в ДОУ, а также успешной реализации целей и задач организованной образовательной 

деятельности, определенных в Уставе ДОУ. 

1.3. Настоящие Правила определяют внутренний распорядок воспитанников, режим 

образовательной деятельности, требования по сбережению и укреплению здоровья воспитанников, 

обеспечению их безопасности. 



1.4. Соблюдение данных правил в ДОУ обеспечивают эффективное взаимодействие участников 

образовательных отношений, а также комфортное пребывание несовершеннолетних воспитанников 

в ДОУ. 

1.5. Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников возникают с момента зачисления ребенка в ДОУ и 

прекращаются с момента отчисления ребенка, регулируются договором, включающим в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон. 

1.6. Администрация ДОУ обязана ознакомить с данными Правилами родителей (законных 

представителей) воспитанников непосредственно при приеме в ДОУ. Данные Правила 

размещаются на информационных стендах ДОУ и на официальном сайте для ознакомления. 

1.7. Копии настоящих правил находятся в каждой возрастной группе и размещаются на 

информационных стендах. 

1.8. Настоящие Правила принимаются Педагогическим советом ДОУ, рассматриваются 

Родительским комитетом, осуществляющим деятельность согласно Положению о родительском 

комитете, и утверждаются заведующим ДОУ. 

1.9. Правила являются локальным нормативным актом ДОУ и обязательны для исполнения 

всеми участниками образовательных отношений. 

1.10.     Администрация, педагогический совет, собрание трудового коллектива ДОУ, а также 

Родительский комитет воспитанников имеют право вносить предложения по усовершенствованию 

и изменению настоящих Правил. 

2. Режим работы ДОУ  

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

ДОУ. 

2.2. ДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе. 

2.2. Режим функционирования  ДОУ составляет  10,5 часов: с 8.00 до 18.30  

2.3. Учреждение имеет право объединять группы в случае необходимости в летний период (в связи с 

низкой наполняемостью групп, отпусками родителей). 

2.4. Основу режима ДОУ составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. Режим скорректирован с 

учетом работы ДОУ, контингента воспитанников и их индивидуальных особенностей, климата и 

времени года в соответствии с СП 2.4.3648-20.  

Режим обязателен для соблюдения всеми участниками образовательных отношений. 

 

3. Распорядок пребывания воспитанников в детском саду 



 

3.1. Распорядок пребывания воспитанников в детском саду регламентируется: 

- режимом дня на холодный и теплый период; 

- расписанием организации непосредственно образовательной деятельности. 

3.2. Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с СП 

2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: 

- продолжительность учебного года - с 1 сентября по 31 мая; 

- летний оздоровительный период - с 1 июня по 31 августа; 

- зимние каникулы - последняя неделя декабря и первая неделя января. 

3.3. Прием воспитанников: 

3.3.1. Ежедневный утренний прием воспитанников всех возрастных групп начинается с 08.00 

до начала завтрака (в холодный период времени в групповом помещении, в теплый - на улице, на 

прогулочном участке). В данный период времени воспитанник включается в какую - либо 

деятельность: игру со сверстниками, занятия по интересам, воспитатель проводит беседы, 

индивидуальную работу с воспитанниками, дает поручения, воспитанники осваивают новые игры 

или проектируют возможности игрового пространства. 

3.3.2. Во время утреннего приема детей, воспитатели групп проводят утренний фильтр, 

оценивая состояние здоровья воспитанников, с последующей записью в «Журнале утреннего 

фильтра детей». Выявленные больные или с подозрением на заболевание воспитанника в детский 

сад не принимаются. 

3.3.3. В период адаптации допускается прием воспитанников по индивидуальному графику 

в сопровождении родителей (законных представителей). Воспитатели, педагог-психолог помогают 

адаптироваться вновь поступающим или длительно не посещающим воспитанникам, используя 

адаптационные игры. 

 3.4. Утренняя гимнастика 

           3.4.1. В утренний отрезок времени, до завтрака, с воспитанниками всех возрастных групп 

проводится утренняя гимнастика, продолжительность которой: 4-5 минут в группе раннего возраста 

(от1,6 до 2 лет); 4-5 минут 1 младшей группе (от 2 до 3 лет); 5-6 минут во 2 младшей группе (от 3 до 

4 лет); 6 - 8  минут в средней группе (от 4 до 5 лет); 8-10 минут в старшей группе (от 5 до 6 лет); 10-12 

минут в подготовительной группе (от 6 до 7 лет). 

 3.5. Гигиенические процедуры 

3.5.1. Перед    каждым    принятием    пищи    воспитанники    принимают гигиенические 

процедуры, умываются небольшими группами. 



3.5.2. В группах раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) и младшего возраста (от 2 до 4 лет) 

воспитатель обязательно показывает и объясняет процесс умывания, формируя образцы 

правильных действий. В средней группе (от 4 до 5 лет) воспитатель обращает внимание детей на 

качество и правила умывания. Дети с 5 лет умываются самостоятельно без помощи взрослого. 

3.5.3. С детьми от 4-х лет в группах проводится полоскание рта после приема пищи под 

присмотром взрослых. В старшем возрасте (с 5 лет до 7 лет) полоскание рта организуется 

самостоятельно. 

3.5.4. В период карантинов в группе устанавливается карантинный режим на нормативный 

срок, определенный Управлением Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу, в ходе 

которого осуществляются карантинные мероприятия. Воспитанники, не вступавшие в контакт с 

больными или контактными воспитанниками в карантинной группе и (или) здоровые воспитанники 

-  в карантинную группу не допускаются и поступают в другие группы до окончания карантина в 

своей основной группе. Неконтактные и(или) здоровые воспитанники  временно распределяются 

заведующим в другие группы до окончания карантина в своей основной группе. 

 

 

4. Организация питания и питьевого режима в ДОУ 

 

4.1. ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников в соответствии 

с их возрастом и временем пребывания в детском саду по нормам, утвержденным санитарными 

нормами и правилами.  

4.2. Организация питания воспитанников возлагается на ДОУ и осуществляется его штатным 

персоналом. 

4.3. Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания 

воспитанников. Меню на каждый день утверждается заведующим Учреждением. 

4.4. Меню в ДОУ составляется в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32 «Об установлении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» вывешивается 

на информационных стендах в приемных каждой группы. 

4.5.      В ДОУ во всех возрастных группах организуется четырехразовое питание воспитанников: 

завтрак, обед, полдник, ужин во временной отрезок: 

 

Возрастная группа Завтрак Обед Полдник Ужин 



от 1,5 до 3лет 8.55 11.55 15.25 17.25 

от 3 до 5 лет S.50 11.50 15.25 17.25 

от 5 до 7 лет 8.45 11.45 15.25 17.25 

4.6. Длительность приема пищи индивидуальна для каждого ребенка во всех возрастных 

группах. 

4.7. Воспитанники ДОУ получают питание согласно установленному и утвержденному 

заведующим ДОУ режиму питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОУ. 

  

 

. 

4.8.  Масса порций для детей строго соответствует возрасту ребѐнка. 

 

Масса порций для детей в зависимости от возраста (в граммах) 

 

Блюдо 
Масса порций, г 

от 1 года до 3 лет 3-7 лет 

Каша, или овощное, или яичное, или 

творожное, или мясное блюдо 

(допускается комбинация разных блюд 

завтрака, при этом выход каждого 

блюда может быть уменьшен при 

условии соблюдения общей массы 

блюд завтрака) 

130-150 150-200 

Закуска (холодное блюдо) 

(салат, овощи и т.п.) 

30-40 50-60 

Первое блюдо 150-180 180-200 

Второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо 

из мяса птицы) 

50-60 70-80 

Гарнир 110-120 130-150 

Третье блюдо (компот, кисель, чай, 

напиток кофейный, какао-напиток, 

напиток из шиповника, сок) 

150-180 180-200 

Фрукты 95 100 

 

 



4.9.  Изготовление продукции производится в соответствии с меню, утвержденным заведующим 

детским садом или уполномоченным им лицом, по технологическим документам, в том числе 

технологической карте, технико-технологической карте, технологической инструкции, 

разработанным и утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом.  

4.10.. При составлении меню для детей в возрасте от 1 года до 7 лет учитывается: 

 среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы; 

 объѐм блюд для каждой возрастной группы; 

 нормы физиологических потребностей; 

 нормы потерь при холодной и тепловой обработке продуктов; 

 выход готовых блюд; 

 нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд; 

 требования Роспотребнадзора в отношении запрещѐнных продуктов и блюд, использование 

которых может стать причиной возникновения желудочно-кишечного заболевания или отравления. 

4.10. Для обеспечения преемственности питания родителей (законных представителей) 

информируют об ассортименте питания ребѐнка. Вывешивается на раздаче и в приѐмных группах 

(холле, групповой ячейке) следующая информация: 

• ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных 

групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, 

калорийности порции; 

• рекомендации по организации здорового питания детей. 

4.11. При наличии детей в ДОУ, имеющих рекомендации по специальному питанию, в меню 

обязательно включаются блюда диетического питания. 

4.12. Выдача детям рационов питания осуществляется в соответствии с утвержденными 

индивидуальными меню, под контролем ответственных лиц, назначенных в дошкольном 

образовательном учреждении. 

4.13. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля комиссией по контролю 

за организацией и качеством питания, бракеражу готовой продукции в составе не менее 3-х 

человек. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой пищевой продукции. 

4.14. Работа по организации питания детей в группах осуществляется под руководством 

воспитателя и заключается: 

 в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи; 

 в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми; 

 в формировании у воспитанников навыков  самостоятельной еды. 

С воспитанниками, требующими специального подхода при приеме пищи, воспитатель 

проводит индивидуальную работу. 



4.15.  Воспитанники старшего возраста дежурят по столовой, помогают младшему воспитателю 

сервировать стол. В процессе питания воспитанники осваивают нормы этикета, культуры питания. 

4.16.  При отсутствии воспитанника в ДОУ во время приема пищи по каким либо причинам, питание 

не предоставляется в случае превышения нормативных сроков реализации пищи. 

4.17. Привлекать воспитанников ДОУ  к получению пищи с пищеблока категорически запрещается. 

Пища из пищеблока ДОУ подается при отсутствии воспитанников в коридорах и на лестницах. 

Температура горячей пищи при выдаче не должна превышать 70°С. 

4.18. Промывка столов в групповых помещениях производится горячей водой с моющим 

средством до и после каждого приема пищи. Также проводится мытье горячей водой с мылом или 

иным моющим средством стульев, пеленальных столов, манежей и другого оборудования, а также 

подкладочных клеенок, клеенчатых нагрудников после использования, стираются нагрудники из 

ткани. 

4.19.  Перед раздачей пищи детям младший воспитатель обязан:  

 промыть столы горячей водой с моющим средством; 

 тщательно вымыть руки; 

 надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи; 

 проветрить помещение; 

 сервировать столы в соответствии с приемом пищи. 

4.20.  К сервировке столов могут привлекаться дети с 3 лет. 

4.21.  Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение воспитанников в обеденной 

зоне. 

4.22. Питьевой режим в дошкольном образовательном учреждении, а также при проведении 

массовых мероприятий с участием детей осуществляется с соблюдением следующих требований: 

• осуществляется обеспечение питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям; 

• питьевой режим организован посредством установки стационарных питьевых 

фонтанчиков, устройств для выдачи воды, выдачи упакованной питьевой воды или с 

использованием кипяченой питьевой воды. Чаша стационарного питьевого фонтанчика должна 

ежедневно обрабатываться с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

• при проведении массовых мероприятий длительностью более 2 часов каждый ребенок 

должен быть обеспечен дополнительно бутилированной питьевой (негазированной) водой 

промышленного производства, дневной запас которой во время мероприятия должен составлять 

не менее 1,5 литра на одного ребенка. 

4.23.  Питьевой режим в ДОУ производится  с использованием кипяченой питьевой воды, при 

условии соблюдения следующих требований: 

• кипятить воду нужно не менее 5 минут; 



• до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры 

непосредственно в емкости, где она кипятилась; 

• смену воды в емкости для еѐ раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 часа. 

Перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью освобождаться от остатков воды, 

промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды, ополаскиваться. 

Время смены кипяченой воды должно отмечаться в графике, ведение которого осуществляется 

организацией в произвольной форме. 

4.24.   Контроль над  качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на заведующего производством (шеф-повара) и членов бракеражной 

комиссии ДОУ. 

4..25. Контроль организации питания воспитанников ДОУ, соблюдения меню осуществляет 

заведующий ДОУ. 

 

5. Самостоятельная деятельность воспитанников 

5.1. В течение дня в группах отводится время для самостоятельной деятельности детей 

(игры: сюжетно - ролевые, дидактические, театрализованные, подготовка к образовательной 

деятельности; личная гигиена исследовательская деятельность наблюдения) не менее 3-4 часов в 

день. 

5.2. Воспитанники от 5 лет до 7 лет ежедневно участвуют в подготовке к организованной 

образовательной деятельности, помотают воспитателю раскладывать материал для занятий. 

 

6. Организованная непосредственно образовательная деятельность 

6.1. С воспитанниками всех возрастных групп проводится организованная непосредственно 

образовательная деятельность в соответствии с Расписанием организации непосредственно 

образовательной деятельности и режимом занятий воспитанников детского сада. 

6.2. Содержание, объем учебной нагрузки регламентируется основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования и адаптированной основной образовательной программой 

для детей с ОВЗ и режимом дня: 

для детей раннего возраста с 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 



- продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 

6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

- максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведѐнного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее К) минут. 

- образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 

7. Прогулка 

7.1. Прогулки с воспитанниками организуются 2 раза в день: в первую половину - до обеда и 

во вторую половину /дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

 

 

 

8. Сон 

8.1. Ежедневно в середине дня для всех воспитанников ДОУ организуется дневной сон. 

Общая продолжительность дневного сна для детей от 3 лет до 7 лет составляет 2 - 2,5 часа. Для детей 

от 1,6 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

8.2. Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие 

процедуры. 

8.3. После сна осуществляется постепенный подъем детей. 

8.3.2. Ежедневно после дневного сна, в каждой возрастной группе проводится гимнастика 

после сна, воздушные и водные процедуры. 

 

9. Обеспечение безопасности 

9.1. Родители (законные представитель) должны своевременно сообщать воспитателю об 

изменении номера телефона, места жительства и места работы. 

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

передает воспитанника только лично в руки воспитателя. 



9.3. Забирая воспитанника, родитель (законный представитель) должен обязательно 

подойти к воспитателю с тем, чтобы он передал воспитанника лично. Категорически запрещен 

приход воспитанника дошкольного возраста в ДОУ и его уход без сопровождения родителей 

(законных представителей). 

9.4. Воспитателям категорически запрещается отдавать воспитанников лицам в 

нетрезвом состоянии, несовершеннолетним, отпускать воспитанников одних но просьбе родителей 

(законных представителей), отдавать воспитанников незнакомым лицам без доверенности от 

родителей (законных представителей). 

9.5. Родители (законные представители) обязаны забрать воспитанника до 18.30. Если 

родители (законные представители) воспитанника не могут лично забрать его из ДОУ , то требуется 

заранее оповестить об этом администрацию ДОУ или воспитателя и сообщить, кто будет забирать 

воспитанника из тех  лиц, которые предоставлены в заявлении о праве забирать ребенка. 

9.6. Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверять содержимое 

карманов в одежде воспитанника на наличие опасных предметов. 

9.7. Категорически запрещается приносить в ДОУ острые,   режущие, стеклянные  

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

лекарственные средства. 

9.8. Запрещается приносить в ДОУ жевательную резинку и другие продукты питания 

(конфеты, печенье, напитки и др.). 

9.9. Не рекомендуется одевать воспитаннику золотые и серебряные украшения, давать с 

собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки имитирующие оружие. 

9.10. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории 

ДОУ без разрешения администрации. 

9.11. Запрещается оставлять коляски и санки, самокаты в помещении ДОУ. 

9.12. При парковке своего автомобиля, необходимо оставлять свободным подъезд 

к воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию детского сада. 

Запрещается въезд на личном автомобиле или такси на территорию детского сада. 

 

   9. Права воспитанников детского сада 

9.1. Воспитанники, посещающие детский сад, имеют право: 

• на предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

•      своевременное прохождение комплексного психолого-педагогического обследования в 

целях выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и(или)отклонений в 

поведении; 



• получение психолого-педагогической, логопедической, медицинской и социальной 

помощи, в случае необходимости обучение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования; 

• перевод для получения дошкольного образования в форме семейного 

образования; 

•       уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

•   свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

• развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

смотрах-конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях; 

•   поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности; 

•   бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания, предусмотренными реализуемой в ДОУ основной образовательной программой 

дошкольного образования; 

•   пользование имеющимися в ДОУ объектами культуры и спорта, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой в установленном порядке, 

•   получение дополнительных образовательных услуг. 

 

10. Поощрение и дисциплинарное воздействие 

10.1. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам детского сада не применяются. 

10.2   Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

воспитанникам ДОУ не допускается. 

10.3    Поощрение воспитанников ДОУ  за успехи в образовательной, спортивной, творческой 

деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде 

вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов, сладких призов и подарков. 
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