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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения № 91 г. Липецка (далее - Правила) разработаны в 
соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
СП 2.4.3648-20, «Санитарно -  эпидемиологическими требованиями 
к организации общественного питания населения» СанПин 
2.3/2.4.3590 -  20, «Гигиеническими нормативами и требованиями к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» СанПин 1.2.3685-21, Уставом ДОУ.

1.2. Правила направлены на эффективное взаимодействие участников 
образовательных отношений, комфортное пребывание детей в ДОУ 
№ 91 г. Липецка.

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. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА ДНЯ
ВОСПИТАННИКОВ

2.1. ДОУ работает с 7.00 до 19.00.
2.2. Режим дня воспитанников в каждой возрастной группе 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию.

2.3. Основу режима воспитанников составляет установленный 
распорядок сна и бодрствования, приёмов пищи, гигиенических и 
оздоровительных процедур, организованной образовательной 
деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности 
воспитанников.

2.4. 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.

2.5. Заболевших в течение 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.

2.6. 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.

2.7. В ДОУ запрещено детям самостоятельно принимать лекарственные 
препараты, а также родителям, воспитателям группы давать детям 
лекарственные препараты.

2.8. 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.

2.9. Утренняя гимнастика в ДОУ проводится с воспитанниками после 
окончания приёма детей. Посещение детьми утренней гимнастики 
является необходимым для укрепления их здоровья и создания 
эмоционально-психологическогО комфорта.

2.10. В ДОУ организовано пятиразовое питание. 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.

2.11. Организованная образовательная деятельность проводится с детьми 
всех возрастных групп в соответствии с нормами СанПиН 2.4.3648
20.

2.12. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня после 
образовательной деятельности и во вторую половину дня после 
дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность 
прогулок детей до 7 лет -  не менее 3 часов, детей старше 7 лет -  не 
менее 2 часов.

2.13. В течение дня воспитатель организует игровую и самостоятельную 
деятельность детей.

2.14. Перед сном с детьми не проводятся подвижные эмоциональные 
игры, закаливающие процедуры.

2.15. Продолжительность сна в ДОУ для детей до 3 лет составляет не 
менее 3 часов, для детей от 4 до 7 лет -  не менее 2,5 часов, старше 7 
лет -  не менее 1,5 часов.



2.16. Во время сна детей воспитатель или младший воспитатель 
обязательно присутствует в спальне.

2.17. Родители обязаны забирать ребенка из ДОУ до 19.00. Если 
родители не могут лично забрать ребенка из ДОУ, требуется заранее 
оповестить об этом воспитателя и сообщить, кто будет забирать 
ребенка из тех лиц, на которых предоставлены личные заявления 
родителей. Запрещается отдавать ребенка лицам в нетрезвом 
состоянии, лицам, не достигшим 16 -  летнего возраста, отпускать 
ребенка одного по просьбе родителей.

2.18. 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.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящие Правила принимаются на Общем собрании ДОУ с
учетом

\  *  ч

мнения Совета родителей, утверждаются и вводятся в действие 
приказом по ДОУ.

3.2. Настоящие Правила доводятся до сведения родителей (законных 
представителей) и размещаются на информационном стенде и на 
официальном сайте ДОУ в сети интернет.
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