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1. Общие положения 

1.1.Настоящие правили поведения (далее – правила) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и определяют порядок и нормы поведения воспитанников в рамках 

воспитательно-образовательного процесса. 

1.2.Настоящее положение согласовывается на педагогическом Совете ДОУ и 

вступает в силу с момента его утверждения заведующим детского сада. 

1.3.Целью правил является обеспечение дисциплины в Учреждении на основе 

уважения человеческого достоинства участников образовательного процесса, 

исключения методов психического и физического насилия по отношению к 

личности человека, создание комфортной обстановки для воспитательно-

образовательного процесса в безопасных условиях на территории детского сада, 

воспитание уважения к человеческой личности, развитие навыков культурного 

поведения. 

 

                                     II. Права и обязанности воспитанников 

2.1. Права воспитанников: 

Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребенка, и нормами действующего законодательства. 

Воспитанникам гарантируется: 

 Охрана жизни и здоровья; 

 Защита от всех форм физического и психического насилия; 

 Уважение и защита его человеческого достоинства; 

 Удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

 Удовлетворение физиологических потребностей в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

 Развитие его творческих способностей и интересов; 

 Получение помощи и коррекции имеющихся отклонений; 

 Получения образования, соответствующего Федеральным 

государственным стандартам, требованиям основной образовательной 

программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

воспитанников № 1 «Чебурашка»; 

 Медицинское обслуживание. 

                  2.2. Обязанности воспитанников: 

                   Неукоснительно выполнять настоящие Правила поведения; 

Бережно относиться к игрушкам и имуществу детского сада: беречь      

оборудование групповых , кабинетов, спортивный инвентарь и все имущество 

детского сада; 
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Обращаться к воспитателям и помощникам воспитателя по имени, отчеству и 

на «Вы», к незнакомым взрослым – тоже на «Вы»; 

Соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на территории детского сада; 

Проявлять уважение к другим воспитанникам, педагогам, сотрудникам 

детского сада, старшим людям; 

Дети 5-7 лет должны знать номера телефонов экстренной помощи, а также свой 

домашний адрес и номер домашнего телефона. 

2.3. Дети должны сообщать о плохом самочувствии воспитателям или 

другим работникам детского сада. 

2.4. Основные правила поведения в группе:  

Во время раздачи пищи дети не должны находиться возле столов. 

Не раскачиваться на стульях во время приема пищи и нод. 

2.5. Основные правила поведения на участке: 

Выходить на участок только в присутствии воспитателя или работника его 

заменяющего. 

Не покидать своего участка без разрешения воспитателя. 

Запрещается лазать по ограждениям, деревьям, заборам, брать в руки, в рот 

грязные предметы, снег, сосульки. Бросать друг в друга песком, землей, 

камешками. 

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

Запрещается трогать руками опасные и ядовитые растения, грибы, животных, 

пробовать их на вкус. 

2.6. В детском саду запрещено, поскольку представляет опасность для 

жизни и здоровья детей: 

Приносить в детский сад опасные предметы; колющие и режущие предметы, 

зажигалки, пиротехнические изделия, газовые баллончики, сигареты, таблетки 

и другие предметы, представляющие угрозу для жизни и здоровья детей; 

Употреблять грубые выражения по отношению к другим воспитанникам и всем 

работникам детского сада. 

Детям самостоятельно (без разрешения воспитателя и сопровождающего 

взрослого) уходить из детского сада и с его территории; 

Брать чужие личные вещи детей и взрослых; 

Пить воду из-под крана; 
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Без разрешения взрослых покидать групповую комнату. 

               

 III. Поощрения воспитанников  

3.1. За успехи в учебной, спортивной, творческой деятельности к 

воспитанникам могут быть применены следующие виды поощрений: 

-объявление благодарности воспитаннику; 

-направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) воспитанника; 

-награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

-награждение ценным подарком. 

IV. Заключительные положения 

- настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 1 «Чебурашка» и за его пределами; 

-за грубые и неоднократные нарушения требований Правил несут 

ответственность работники дошкольного учреждения и родители 

воспитанника; 

-настоящие правила доводятся до сведения всех воспитанников и родителей 

(законных представителей), размещаются на сайте дошкольного учреждения; 

-за утрату драгоценных предметов Администрация ДОУ ответственности не 

несет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


