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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ВОСПИТАННИКОВ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

 1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями), Уставом муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 5» (далее – Учреждение), с учѐтом мнения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников Учреждения. 

 1.2. Настоящие Правила устанавливают общие правила поведения воспитанников, 

права и ограничения во время пребывания в Учреждении.  

 1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников и педагогических работников.  

 1.4. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся на педагогическом 

совете, принимаются с учетом мнения Совета родителей и утверждаются заведующим 

Учреждением. 

 1.5. Срок данных Правил не ограничен. Правила действует до принятия нового. 

 

 

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  

 

 2.1. Воспитанникам необходимо: 

 Соблюдать этику в отношениях между собой и со старшими; 

 Обращаться ко всем взрослым на "Вы"; 

 Старшим дошкольникам пропускать вперед младших дошкольников; мальчикам – 

девочек. 

 

 2.2. Воспитанникам следует: 

 Спускаться и подниматься по лестницам, держась за поручни, соблюдать 

дистанцию, не толкать и не перегонять друг друга; 

 Не кричать, говорить спокойно; 

 Во время приема пищи быть осторожными и внимательными; 

 Знать номера телефонов экстренной помощи, а также свой домашний адрес и номер 

домашнего телефона (дети 4-7 лет); 

 Помогать другим, когда им нужна помощь; 



 Аккуратно обращаться с игрушками и другими предметами развивающей среды, а 

также со своими и чужими вещами; 

 Сообщать о плохом самочувствии воспитателям или другим работникам 

Учреждения. 

 

2.3. Правила поведения в группе. Воспитанники должны: 

Соблюдать осторожность, если необходимо пройти по мокрому полу; 

Не находиться во время раздачи пищи возле столов;  

Не прикасаться к электрическим розеткам; 

Не раскачиваться на стульях во время приема пищи и занятий; 

Соблюдать правила техники безопасности во время занятий.  

 

2.4. Правила поведения на музыкальных, спортивных занятиях и массовых 

мероприятиях. Воспитанники должны: 

Приходить на музыкальные занятия в опрятном внешнем виде, на спортивные 

занятия – в соответствующей форме (кроме групп раннего возраста);  

Приходить в музыкальный и спортивный залы без игрушек; 

Не раскачиваться на стульях во время пения; 

Бегать во время подвижной игры только в одном направлении; 

Приходить для индивидуальных занятий в музыкальный или спортивный залы 

только в сопровождении взрослого; 

Не создавать толчеи и паники по окончании массовых мероприятий. 

  

 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 

  

3.1. Воспитанникам запрещено: 

Посещать Учреждение в период заболевания; 

Приходить в Учреждение без справки-допуска, подтверждѐнного заключением 

медицинской организации, после перенесенного заболевания, а также отсутствия 

Воспитанника более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), 

с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

Заходить в Учреждение без проведения термометрии при утреннем приеме. 

  

 3.2. Воспитанникам запрещено: 

Покидать групповую комнату без разрешения взрослых;  

Уходить без разрешения воспитателя и сопровождающего взрослого из Учреждения 

и с его территории; 

Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и дверей, открывающихся в коридор 

и в других местах, не приспособленных для игр; 

Бегать на территории и в здании Учреждения без разрешения взрослых; 

Лазать по ограждениям, деревьям, заборам; 

Залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений; 

Использовать спортивные и игровые конструкции на территории Учреждения не в 

соответствии с их назначением;  

Приносить для игр предметы, игрушки, имеющие негативное воздействие на 

психическое и физическое здоровье воспитанников и несущие в себе характер насилия и 

жестокости; 

Толкать друг друга, щипать, кусать других детей, бросаться предметами, песком, 

землей, камешками в детей и взрослых, применять физическую силу; 



Приносить и использовать в Учреждении и на его территории колющие и режущие 

предметы, зажигалки, пиротехнические изделия, газовые баллончики, сигареты, таблетки и 

другие предметы, представляющие угрозу для жизни и здоровья детей; 

Приносить и пользоваться мобильными телефонами;  

Носить часы, аксессуары и прочие украшения; 

Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим; 

Ломать игрушки и оборудование; 

Совершать действия, которые могут причинить вред здоровью, как себе, так и 

окружающим;  

Брать в руки, рот грязные предметы, снег, сосульки, посторонние предметы, пить 

воду из-под крана;  

Трогать руками, срывать цветы в клумбах, обламывать кустарниковые растения, 

играть (бегать) по газонной траве; 

Пользоваться чужими личными вещами детей и взрослых; 

Присваивать чужие личные вещи, игрушки детей; 

Не вступать в беседу с незнакомыми людьми, не брать ничего у них из рук. 

 

 

4. ПРАВА ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

4. 1. Воспитанникам предоставляется право: 

На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

На свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

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; 

На пользование игровым, спортивным, учебным оборудованием, библиотекой; 

На уединение в уголках «тишины»; 

На пользование гаджетами в соответствии с действующим СанПин; 

На подвоз до детского сада. 

На иные академические права, предусмотренные Федеральным законом Российской 

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

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

 4.1. За нарушение настоящих Правил к воспитанникам применяются меры 

воспитательного воздействия.  

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

воспитанникам не допускается. 

 

 

 


		2022-01-18T12:56:58+0400
	МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 5"




