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1. Общие положении 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для участников 

образовательных отношений МБДОУ г. Иркутска детского сада №139 (далее 

- МБДОУ) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утв. 

постановлением Главного государственного сани тарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26, "Семейным кодексом Российской Федерации" от 29.12.1995 

N 223-ФЗ, Уставом и локальными актами дошкольного учреждения. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка для участников 

образовательных отношений (далее - Правила) являются локальным 

нормативным актом, разработаны с целью обеспечения комфортного и 

безопасного пребывания воспитанников в МБДОУ, а также успешной 

реализации целей и задач образовательной деятельности, определенных в 

Уставе МБДОУ. 

1.3. Настоящие Правила утверждаются заведующим МБДОУ, принимаются 

педагогическим советом на неопределенный срок. 

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. 

1.5. При приеме воспитанников заведующий МБДОУ обязан знакомить 

родителей (законных представителей) с настоящими Правилами. 

1.6. Копия настоящих Правил размещается на официальном сайте МБДОУ в 

сети Интернет. 

1.7. Правила вступают в силу с момента издания приказа об их утверждении и 

действуют до внесения изменений. 

1.8. Администрация, коллегиальные органы управления, а также Совет 

родителей имеют право вносить предложения по усовершенствованию и 

изменению настоящих Правил. 

2. Режим работы МБДОУ г. Иркутска детского сада №139 

2.1 Режим работы МБДОУ и длительность пребывания в ней воспитанников 

определяется Уставом МБДОУ. 

2.2. МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе. Группы 

функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания) с 07.00 до 

19.00 часов и кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов) Выходные дни 

— суббота, воскресенье, праздничные дни. 

2.3. Группы работают в соответствии с утвержденным расписанием 

организованной образовательной деятельности, планом воспитательно - 

образовательной работы и режимом дня, составленными в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников и требованиями Сан-ПиН 

2.4.1.3049-13. 

2.4. Администрация МБДОУ имеет право объединять группы в случае 

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

отпуском воспитателей, на время ремонта и др.) 
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2.5. Основу режима образовательного процесса в МБДОУ составляет 

установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, организованной 

образовательной деятельности (далее - ООД), прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

2.6. Расписание ООД составляется в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26. 

2.7. Утренний прием воспитанников в МБДОУ осуществляется согласно 

режиму дня конкретной возрастной группы с отметкой в журнале приема и 

передачи воспитанников.  

Родители (законные представители) должны знать о том, что 

своевременный приход в МБДОУ – необходимое условие качественной и 

правильной организации воспитательно-образовательного процесса.  

Родители (законные представители) должны помнить, что по истечении 

времени завтрака оставшаяся пища ликвидируется. 

2.8.  Педагоги проводят индивидуальные беседы и консультации для 

родителей (законных представителей) утром до 8.00 часов и вечером после 

17.30 часов. В другое время педагог обязан находиться с воспитанниками, 

отвлекать его от образовательного процесса категорически запрещается. 

2.9. Родители (законные представители) обязаны забрать воспитанника до 

19:00 часов с отметкой в журнале приема и передачи воспитанников. В случае 

неожиданной задержки родитель (законный представитель) должен 

незамедлительно связаться с воспитателем группы.  

2.10. В случае если родители (законные представители) не забрали 

воспитанника в установленное договором время, воспитатель принимает меры 

по устройству ребенка, оставшегося в МБДОУ в следующем порядке:  

 сообщает родителям (законным представителям), лицам, которым 

доверено забирать воспитанника (согласно заявлению родителей 

(законных представителей)) из МБДОУ, о том, что ребенок находится в 

МБДОУ;  

 информирует заведующего МБДОУ;  

 в случае невозможности передать воспитанника родителям, (законным 

представителям), лицам, которым доверено забирать ребенка (согласно 

заявлению родителей (законных представителей)), воспитатель 

оставляет за собой право передать воспитанника в правоохранительное 

учреждение дежурному отдела полиции (в подразделение по делам 

несовершеннолетних), получив копию акта о передаче воспитанника с 

фиксацией времени и даты;  

 сообщает заведующему МБДОУ и родителям (законным 

представителям) о проведенных мероприятиях и месте нахождения 

воспитанника. 
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3. Здоровье воспитанников 

3.1. Прием детей, впервые поступающих в МБДОУ, осуществляется на 

основании медицинского заключения.  

3.2. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые 

опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии здоровья 

детей.  

3.3. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 

интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

3.4. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

МБДОУ не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от 

здоровых (временно размещают в помещениях медицинского блока) до 

прихода родителей (законных представителей) или их госпитализации в 

лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. 

3.5. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в МБДОУ 

здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, 

произошедших в его состоянии здоровья дома. 

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

то родители (законные представители) должны поставить в известность 

администрацию, медицинского работника, воспитателя и предоставить 

соответствующее медицинское заключение. 

3.7. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной 

причине родители (законные представители) должны сообщить по телефону 

30-13-35 или по указанному контактному номеру телефона указанного для 

связи на информационном стенде в конкретной группе. 

3.8. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более чем 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней), детей принимают в МБДОУ 

только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.  

3.9. В случае длительного отсутствия ребенка по каким-либо обстоятельствам 

родителям (законным представителям) необходимо написать заявление на имя 

заведующего МБДОУ о сохранении места за воспитанником с указанием 

периода и причин его отсутствия. 

3.10. Профилактические прививки проводятся в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок, только с письменного согласия 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних. 

3.11. В МБДОУ запрещено давать воспитанникам какие-либо лекарства 

родителем (законным представителем), воспитателями групп или 

самостоятельно принимать ребенку лекарственные средства. Если 

воспитанник нуждается в приёме лекарств в течение дня (при каких-то 

хронических заболеваниях), то родитель (законный представитель) должен 

предоставить в детский сад медицинское заключение  врача. В этом случае ему 

будет организован приём лекарства под контролем медицинской сестры. 
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4. Внешний вид и одежда воспитанников 

4.1. Воспитанника необходимо приводить в ДОУ в опрятном виде, в чистой, 

удобной с исправной застёжкой одежде и обуви (одежда не должна быть 

слишком велика; обувь должна легко сниматься и надеваться), 

соответствующей сезону и температуре воздуха. Родители должны следить за 

исправностью застёжек (молний). 

4.2. Воспитанник должен иметь умытое лицо, чистые нос, уши, руки и ноги; 

подстриженные ногти; подстриженные и тщательно расчесанные, аккуратно 

заплетенные волосы; чистое нижнее белье (в целях личной гигиены мальчиков 

и девочек необходима ежедневная смена нательного нижнего белья).  

4.3. Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятные, воспитатель 

вправе корректно сказать родителям (законным представителям) об этом. 

4.4. Для создания комфортных, безопасных условий пребывания ребенка в 

МБДОУ родитель (законный представитель) обязан обеспечить следующее:  

• Сменная обувь с фиксированной пяткой (желательно, чтобы ребенок 

мог снимать и надевать ее самостоятельно) строго по размеру ноги (это 

обязательно для правильного формирования стопы, чтобы ножка 

малыша все время четко фиксировалась и не «западала» на стороны, т.к. 

формирование стопы заканчивается к 7-8 годам). Основное требование - 

удобство для ребенка в процессе самообслуживания: наличие застежек-

липучек или резинок на подъеме стопы.  

• Не менее двух комплектов сменного нательного белья, один комплект 

сменной одежды, пижама для сна (по желанию) 

• Два пакета для хранения чистого и использованного белья.  

• Чешки или балетки для музыкальных и физкультурных занятий (строго 

по размеру ноги).  

• Для занятия физкультурой в зале необходима специальная 

физкультурная форма: футболка, шорты из несинтетических, дышащих 

материалов; х/б носочки.   

• Индивидуальная расческа для поддержания опрятного вида в течение 

дня.  

• Носовой платок или бумажные салфетки (необходимы ребенку, как в 

помещении, так и на прогулке). На одежде должны располагаться 

удобные карманы для их хранения. 

• В теплый период – обязателен головной убор. 

4.5. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять 

содержимое пакетов для хранения чистого и использованного белья, а также 

еженедельно менять комплект спортивной формы, так как ребенок в процессе 

активной двигательной деятельности потеет.  

4.6. Во избежание потери или случайного обмена вещей родители (законные 

представители) воспитанников должны промаркировать личные вещи 

ребенка. 
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5. Обеспечение безопасности 

5.1. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать 

воспитателям групп об изменении любых контактных данных (номера 

телефона, места жительства или места работы) как своих, так и членов семьи, 

которые указаны в бланке «Сведений о родителях». 

5.2. Для обеспечения безопасности родители (законные представители) 

обязаны лично передавать детей воспитателю группы и расписываться в 

Журнале приема воспитанников. 

5.3. Категорически запрещен приход ребенка раннего или дошкольного 

возраста в МБДОУ и его уход без сопровождения родителя (законного 

представителя). 

5.4.  Запрещено забирать ребенка из МБДОУ, не поставив в известность 

воспитателя группы, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 

лет, лицам в нетрезвом состоянии или любом другом состоянии измененного 

сознания. 

5.5. Если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка, 

им следует заранее оповестить администрацию и воспитателя о том, кто из тех 

лиц, на которых предоставлены личные заявления родителей (законных 

представителей), будет забирать ребенка в данный конкретный день. 

5.6. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории 

МБДОУ без разрешения администрации. 

5.7. Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверять 

содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов. 

Категорически запрещается приносить в МБДОУ острые, режущие, 

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

таблетки и другие лекарственные средства. 

5.8. Воспитанникам запрещается приносить в МБДОУ жевательную резинку и 

другие продукты питания (конфеты, печенье, сухарики, напитки и др.). 

5.9. Не рекомендуется надевать воспитанникам золотые и серебряные 

украшения, давать с собой дорогостоящие игрушки, а также игрушки, 

имитирующие оружие.  

5.10. В целях минимизации вредного воздействия на детей устройств 

мобильной связи, воспитанникам запрещено приносить в группу устройства 

мобильной связи за исключением детей, нуждающихся в пользовании такими 

устройствами по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном 

диабете 1 типа и др.). 

5.11. Запрещено оставлять коляски, санки, велосипеды в помещении МБДОУ. 

5.12. Запрещено курение в помещениях и на территории МБДОУ. 

5.13. Запрещен въезд на территорию МБДОУ на личном автотранспорте или 

такси. 

5.14. Родителям (законным представителям) воспитанников при парковке 

личного автотранспорта необходимо оставлять свободным подъезд к воротам 

для въезда и выезда служебного транспорта на территорию МБДОУ. 

6. Организация питания 
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6.1.  МБДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное пятиразовое 

питание воспитанников: завтра, второй завтрак, обед, полдник, ужин и 

осуществляется персоналом МУП «Комбинат питания г. Иркутска».  

6.2. Питание в МБДОУ осуществляется в соответствии с Примерным 10 -

дневным цикличным меню для воспитанников старших возрастных групп с 3 

до 7 лет и младших возрастных групп с 1 до 3 лет, разработанным на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания 

дошкольников и утвержденного Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Иркутской области, согласованным с заведующим МБДОУ. 

6.3. Меню составляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

вывешивается на информационных стендах в приемные группы. 

6.4. 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 медицинскую сестру и бракеражную комиссию МБДОУ. 

7. Игра и пребывание воспитанников на свежем воздухе 

7.1. Организация прогулок и образовательной деятельности с воспитанниками 

осуществляется педагогами дошкольного учреждения в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13  

7.2. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой (в 

соответствии с режимом дня каждой конкретной группы).  

7.3. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

7.4. В соответствии с пунктом 11.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 продолжительность 

прогулки может определяться МБДОУ в зависимости от климатических 

условий. В холодный период прогулка может быть сокращена или отменена 

согласно Графика определения погодных условий для проведения прогулок с 

воспитанниками утвержденного заведующим МБДОУ. 

7.5. Администрация МБДОУ оставляет за собой право отказать родителям 

(законным представителям) в просьбе оставлять воспитанников во время 

прогулки в групповой комнате, так как, в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 8.5.,8.6. все помещения ежедневно и 

неоднократно проветриваются в отсутствии детей. 

7.6. Родители (законные представители) и педагоги МБДОУ обязаны доводить 

до сознания воспитанников то, что в группе и на прогулке детям не 

разрешается обижать друг друга, применять физическую силу, брать без 

разрешения личные вещи других детей, в т.ч. принесенные из дома игрушки; 

портить и ломать результаты труда других детей. 

7.7. Воспитанник может принести в МБДОУ личную игрушку, если она 

чистая, не содержит мелких опасных деталей и соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Родитель (законный представитель), разрешая своему 
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ребенку принести личную игрушку в МБДОУ, соглашается с мыслью, что «я 

и мой ребенок не расстроимся, если с ней будут играть другие дети или она 

испортится». За сохранность принесенной из дома игрушки, воспитатель и 

администрация ДОУ ответственности не несут. 

7.8. Воспитанникам нельзя забирать домой игрушки из группы МБДОУ (в том 

числе и игрушку другого ребенка), родители (законные представители) 

обязаны разъяснить ребенку, почему это запрещено. 

7.9. Использование личных велосипедов, самокатов, санок, роликов и др. в 

МБДОУ (без согласия инструктора по ФК или воспитателя) запрещается в 

целях обеспечения безопасности других детей. За принесенные личные вещи, 

золотые и серебряные вещи, а также за дорогостоящие предметы (игрушки) 

администрация МБДОУ ответственности не несет.  

7.10. Регламент проведения мероприятий, посвященных дню рождения 

ребенка, а также перечень допустимых угощений обсуждается родителями 

(законными представителями) с администрацией и воспитателем группы 

заранее. 

8. Права воспитанников  

8.1.  МБДОУ реализует право воспитанников на образование, гарантированное 

государством. 

8.2. Дети, посещающие МБДОУ, имеют право: 

 на предоставление условий для разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

 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 

компенсирующей группы), медицинской помощи; 

 в случае необходимости - обучение по адаптированной образовательной 

программе МБДОУ; 

 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 дидактическими пособиями, 

средствами обучения и воспитания, предусмотренными реализуемой в 

МБДОУ основной и адаптированной образовательными программами 

дошкольного образования; 

 получение дополнительных образовательных услуг (при их наличии). 
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9. Поощрение и дисциплинарное воздействие 

9.1. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам МБДОУ не 

применяются. 

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

детям МБДОУ не допускается. 

9.3. Дисциплина в МБДОУ поддерживается на основах уважения 

человеческого достоинства всех участников образовательных отношений. 

9.4. Поощрение воспитанников МБДОУ 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. 

10. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

10.1. Родители (законные представители) имеют право и обязаны воспитывать 

своих детей. 

10.2. Родители (законные представители) несут ответственность за воспитание 

и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном, нравственном развитии своих детей. 

10.3. Родители (законные представители) имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

10.4. Каждый родитель (законный представитель) имеет право принимать 

участие в образовательной деятельности, мероприятиях, развлечениях, 

праздниках; вносить предложения по работе с воспитанниками, быть 

избранным путем голосования в родительский комитет группы и Совет 

родителей ДОУ на основании Устава.  

10.5. Родители (законные представители) имеют право и обязаны, быть 

осведомлены об образовательной программе, режиме, расписании 

организованной образовательной деятельности.  

10.6. Родители (законные представители) имеют право на добровольной 

основе оказывать помощь, которая способствует развитию, созданию 

благоприятных условий в МБДОУ; принимать участие в ремонтных работах 

по отделке помещения группы, помогать благоустраивать территорию ДОУ. 

10.7. По вопросам, касающимся развития, образования и воспитания ребенка, 

родители (законные представители) воспитанников могут обратиться за 

консультацией / психолого-педагогической поддержкой к воспитателям, 

специалистам, администрации МБДОУ в специально отведенное на это время 

(консультационные часы). 

10.8. Родители (законные представители) обязаны ежемесячно и своевременно 

производить оплату за присмотр и уход за воспитанниками, не позднее 15 

числа месяца, следующего за расчетным периодом. 

10.9. Родителям (законным представителям) запрещается:  

 приносить, передавать, использовать в МБДОУ и на его территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные 
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причинить вред здоровью участников образовательных отношений и 

(или) деморализовать образовательный процесс;  

 приносить, передавать и использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгоранию, отравлениям;  

 применять физическую силу в отношении воспитанников, других 

родителей (законных представителей), работников МБДОУ и иных лиц. 

10.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава МБДОУ, 

настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам 

осуществления образовательной деятельности родители (законные 

представители) несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящими Правилами. 

11. Другое 

11.1. Взаимоотношения участников образовательных отношений должно 

строиться на основе сотрудничества, уважения личности, приоритета 

общечеловеческих ценностей. Каждая личность имеет право на собственное 

мнение и свободное развитие для успешной адаптации ребенка и обеспечения 

безопасной среды для его развития.  

11.2. Родители (законные представители), педагогический, обслуживающий, 

учебно-вспомогательный, административный персонал МБДОУ обязаны 

постоянно заботится о культуре своей речи и общения. Ругательства, 

вульгаризмы, грубые и оскорбительные фразы недопустимы в общении между 

участниками образовательных отношений. 

11.3. В здании МБДОУ и на его территории всем участникам образовательных 

отношений запрещается мусорить, курить, распивать спиртные напитки, 

использовать в речи ненормативную лексику, кричать, непристойно себя 

вести, портить оборудование и инвентарь. 

11.3. Все спорные и конфликтные ситуации решаются только в отсутствии 

воспитанников. 

11.4. Если у родителя (законного представителя) возникли вопросы по 

организации образовательной деятельности, пребыванию ребенка в группе, 

следует предпринять следующие шаги: обсудить их с воспитателями группы, 

обратиться к заместителю заведующего, заведующему ДОУ, обратиться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений.  

 11.5. Родители (законные представители) воспитанника обязаны соблюдать и 

выполнять настоящие Правил, условия Договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования, Устав МБДОУ, а 

также иные локальные нормативные акты МБДОУ. 
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Российская Федерация 

ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Иркутска детского сада № 139  

№ 

п/п 
ФИО родителя (законного представителя) Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


