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ПРАВИЛА  

внутреннего распорядка воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного  образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 21 муниципального образования Тимашевский 

район и их родителей (законных представителей) 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 21 муниципального образования Тимашевский 

район (далее по тексту МБДОУ д/с № 21) и их родителей (законных 

представителей) (далее по тексту – Правила) разработаны в соответствии с 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г.       № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», утвержденных  постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г.  № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.44.3648-20» санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей», уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида № 21 муниципального образования Тимашевский район.  

1.2.  Настоящие Правила   разработаны с целью обеспечения комфортного 

и безопасного пребывания обучающихся  в образовательной организации, а 

также успешной реализации целей и задач образовательной деятельности, 

определенных в уставе образовательной организации, и определяют режим 

образовательного процесса, внутренний распорядок обучающихся и защиту их 

прав. 

1.3. Настоящие Правила рассматриваются родительским комитетом, 

согласовываются педагогическим советом и утверждаются приказом 

образовательной организации. 

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. 

1.5. При приеме обучающихся МБДОУ д/с № 21 обязано ознакомить их 

родителей (законных представителей) с настоящими Правилами. 



1.6.   Копии настоящих Правил размещаются на информационных стендах 

образовательной организации, а также на официальном сайте  и в сети 

Интернет. 

1.7. Администрация, педагогический совет, родительский комитет 

обучающихся имеют право вносить предложения по усовершенствованию и 

изменению настоящих Правил. 

1.8. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МБДОУ д/с № 21. 

 

 

2. РЕЖИМ РАБОТЫ МБДОУ д/с № 21  

2.1. Режим работы МБДОУ д/с № 21 и длительность пребывания в нем 

воспитанников определяется локальным актом учреждения  

  пятидневная рабочая неделя; 

  выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни; 

  максимальная длительность пребывания воспитанников – 10,5 ч.; 

  ежедневный график работы: с 7.00  - 17.30 ч. 

  2.2. Прием детей в МБДОУ д/с № 21 осуществляется с 7.00. до 08.15 г. 

2.3. Родители (законные представители) должны знать о том, что 

своевременный приход в МБДОУ д/с № 21 - необходимое условие 

качественной и правильной организации образовательного процесса. 

2.4. Режим дня в каждой возрастной группе устанавливается в 

соответствии с санитарными правилами и нормами. 

 2.5. МБДОУ д/с № 21 организует гибкий режим для воспитанников в 

адаптационный период. 

2.6. Посещение воспитанниками МБДОУ д/с № 21 может быть 

приостановлено в следующих случаях: 

 на ремонтные (аварийные)  работы МБДОУ д/с № 21; 

 в случае наложения карантина на группы МБДОУ д/с № 21; 

 текущего ремонта по предписанию государственных надзорных органов, 

в том числе органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора; 

 капитального ремонта по распоряжению Учредителя. 

2.6. Родители (законные представители) обязаны забрать воспитанника из  

МБДОУ д/с № 21 до 17.30 часов (для детей с 10,5 пребыванием).Если родители 

(законные представители) не могут лично забрать ребенка из ДОО, то требуется 

заранее оповестить об этом воспитателя группы и администрацию детского 

сада и сообщить, кто будет забирать ребенка только из тех лиц, на которых 

представлены личные заявления родителей (законных представителей).  

2.7. Воспитатели проводят беседы и консультации для родителей 

(законных представителей) утром до 08.30; (узкие специалисты - до 9.00) и 

вечером с 16.30. 

 

3. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 



3.1. Согласно требованиям санитарных правил СП 2.44.3648-20 приём 

детей, впервые поступающих в МБДОУ д/с № 21, осуществляется на основании 

медицинского заключения (медкарта).   

3.2. Родители (законные представители) обязаны приводить воспитанника 

в МБДОУ д/с № 21 здоровым и информировать воспитателей о каких-либо 

изменениях, произошедших в состоянии здоровья ребенка дома. 

3.3.  Утренний прием воспитанников проводится в присутствии родителей 

(законных представителей). Данные о состоянии ребёнка заносятся родителем 

(законных представителей) в «Журнал приема», родители ставят свою роспись, 

подтверждая состояние здоровья ребенка. 

3.4. Во время утреннего приема не принимаются воспитанники с явными 

признаками заболевания: сыпь, сильный кашель, насморк, температура. 

3.5. Если в течение дня у воспитанника появляются первые признаки 

заболевания (повышение температуры, сыпь, рвота, диарея), родители 

(законные представители) будут об этом извещены и должны как можно 

быстрее забрать ребенка из медицинского изолятора МБДОУ д/с № 21. 

3.6. О невозможности прихода воспитанника по болезни или другой 

уважительной причине необходимо обязательно сообщить в МБДОУ д/с № 21 

до 08.15 текущего дня. 

3.7. Воспитанник, не посещающий МБДОУ д/с № 21 по болезни должен 

иметь справку от врача с данными о состоянии здоровья  с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. 

3.8.  Если у воспитанника есть аллергия или другие особенности здоровья 

и развития, то родитель (законный представитель) должен поставить в 

известность медицинского работника МБДОУ д/с № 21, предъявить в данном 

случае справку или иное медицинское заключение. 

3.9. В МБДОУ д/с № 21 запрещено воспитателям групп давать детям 

какие-либо лекарства, принесенные родителем (законным представителем) или 

самостоятельно принимать ребенку лекарственные средства.  

3.10. В случае отсутствия ребенка МБДОУ д/с № 21 по каким-либо 

обстоятельствам, неизвестным воспитателям группы, необходимо выяснить 

причину отсутствия воспитанника и доложить о причинах старшему 

воспитателю до 9.15, текущего дня. 

3.11. При выявлении головного педикулёза в МБДОУ д/с № 21, 

воспитанника выводят из коллектива. Прием воспитанника в МБДОУ д/с № 21 

допускается при наличии медицинской справки об отсутствии педикулеза; 

результаты осмотра заносятся в специальный журнал.    

3.12.  В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза) все 

воспитанники один раз в год проходят однократные лабораторные 

исследования с предоставлением результатов обследования в медицинский 

кабинет образовательной организации. 

3.13. Профилактические прививки проводятся в Медведовской участковой 

больнице в соответствии с календарем профилактических прививок, 



профилактические прививки проводятся в присутствии родителей (законных 

представителей).  

3.14. Родители (законные представители) должны заботиться о здоровье 

своих детей: 

• вести здоровый образ жизни и быть личным примером для своего 

ребёнка; 

• заботиться о безопасности ребёнка во время каникул, отдыха и т.д. 

3.15. При переводе воспитанника из другой образовательной организации 

в медкарте должны быть отражены следующие сведения:  

 дата выбывания;  

 информация об отсутствии (наличии) карантина в ДОО, группе;  

 подпись лица выдавшего медкарту. 

 

4. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Основу режима составляет установленный распорядок сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

организованной образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников.  

4.2. Режим скорректирован с учетом работы МБДОУ д/с № 21, 

контингента воспитанников и их индивидуальных особенностей, климата и 

времени года в соответствии с СанПиН. Режим обязателен для соблюдения 

всеми участниками образовательного процесса. 

4.3. Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 21 осуществляется в 

соответствии с действующим  СанПиН: 

  продолжительность   года – с 1 сентября по 31 августа (включая летний 

оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа); 

 4.4.  Прием воспитанников в МБДОУ д/с № 21 осуществляется с 7.00 

часов до 8.15 часов. 

Родители обязаны не нарушать основные режимные моменты МБДОУ д/с 

№ 21  и приводить ребенка в группу вовремя. 

4.5. Приводя ребенка в МБДОУ д/с № 21, родитель (законный 

представитель), исходя из интересов своего ребенка и других детей группы, 

должен учитывать время работы МБДОУ д/с № 21, план деятельности в группе, 

режим дня в МБДОУ д/с № 21, санитарно-гигиенические нормы и правила 

личной гигиены.  

         4.6.  Примерное распределение совместной образовательной  деятельности 

взрослого и детей (игровых образовательных ситуаций, занятий узких 

специалистов)  составляется в строгом соответствии с действующими  СанПиН.  

4.7. Продолжительность совместной деятельность взрослого и ребенка 

(игровые образовательные ситуации, занятия) составляет: 

в первой младшей группе – не более 10 минут; 

во второй младшей группе – не более 15 минут; 

в средней группе – не более 20 минут; 

в старшей группе – не более 25 минут; 



в подготовительной  группе – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в первой младшей группе не превышает 20 минут; 

во второй младшей групп – 30 мину; 

в средней – 40 минут; 

в старшей  - 45 минут; 

в подготовительной – 1,5 часа. 

Проводятся физкультминутки. Перерыв между периодами 

образовательной деятельности (образовательные ситуации, занятия) составляет 

не менее 10 минут. 

4.8. Занятия по физическому воспитанию проводятся 2 раза в неделю для 

детей от 2 до 3 лет и 3 раза в неделю для детей в возрасте от 3 – 7 лет. 

Возможность проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, 

подвижных игр определяется по совокупности показателей метеорологических 

условий (температуры,  скорости движения воздуха). В дождливые и ветреные 

и морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале (СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020г. 

№28). 

4.9. При возникновении вопросов по организации образовательного 

процесса, пребыванию ребенка в МБДОУ д/с № 21 родителям (законным 

представителям) следует обсудить сначала с воспитателями группы, далее, если 

вопрос не удалось решить - обратиться к старшему воспитателю и (или) 

заведующему МБДОУ д/с № 21.   

 

5. ВНЕШНИЙ ВИД И  ОДЕЖДА  ВОСПИТАННИКОВ  

5.1.    Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в 

опрятном виде, чистой одежде и обуви. 

5.2.    Родители (законные представители) воспитанников должны 

обращать внимание на соответствие одежды и обуви ребенка времени года и 

температуре воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не 

должна быть слишком велика; обувь должна легко сниматься и 

надеваться), следить за исправностью застежек (молний). 

5.3. Не рекомендуется надевать ребенку золотые и серебряные украшения, 

давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также 

игрушки, имитирующие игрушки. За золотые и серебряные вещи, а также за 

дорогостоящие предметы администрация МБДОУ д/с № 21 ответственности не 

несет. 

5.4.   Для создания комфортных условий пребывания ребенка в МБДОУ д/с 

№21 родитель (законный представитель) обязан обеспечить: 

 сменную обувь: туфли (или сандалии) с  жестким задником на светлой 

подошве 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, 

чтобы ребенок мог снимать и надевать ее самостоятельно. 

 сменное белье (не менее двух комплектов):  

 головной убор (в теплый период года). 

 носовой платок или бумажные салфетки (необходимы ребенку, как в 

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

карманы для их хранения. 

 специальная физкультурная форма (для занятия физкультурой в зале):   

футболка, темные шорты из несинтетических, дышащих материалов; х/б 

носочки. 

 чешки для музыкальных и физкультурных занятий (строго по размеру 

ноги). 

 индивидуальная расческа для поддержания опрятного вида в течение 

дня. 

5.6.    Во избежание потери или случайного обмена вещей родители 

(законные представители) обучающихся маркируют их. За утерю не 

промаркированной одежды и обуви администрация МБДОУ д/с № 21 

ответственности не несет. 

5.7.    В шкафу каждого воспитанника должно быть два пакета для 

хранения чистого и использованного белья. 

5.8.    Родители (законные представители) должны ежедневно проверять 

содержимое шкафов для одежды и обуви, в т.ч. пакетов для хранения чистого и 

использованного белья, а также еженедельно менять комплект спортивной 

одежды. 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

6.1. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать 

об изменении своих персональных данных, указанных в соответствующих 

заявлениях при приеме воспитанников в МБДОУ д/с № 21.   

6.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный 

представитель) передает ребенка только лично воспитателю и произвести 

запись в соответствующем журнале о дате и времени передачи ребенка.  

6.3. Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен 

обязательно известить воспитателя, который на смене, об уходе ребенка домой 

и произвести запись в соответствующем журнале о дате и времени, когда 

забрал ребенка. 

6.4. Категорически запрещен приход воспитанника в МБДОУ д/с № 21 и 

его уход без сопровождения родителей (законных представителей). 

6.5. Воспитателям категорически запрещается отдавать детей лицам в 

нетрезвом состоянии, несовершеннолетним братьям и сёстрам, отпускать детей 

одних по просьбе родителей, отдавать детей незнакомым лицам, лицам, не 

указанных в заявлении родителей (законных представителей).  



6.6. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на 

территории МБДОУ д/с № 21 без разрешения администрации. 

6.7. Запрещается въезд на личном автомобиле или такси на территорию 

МБДОУ д/с № 21. 

6.8. Во избежание травматизма родителям (законным 

представителям) необходимо проверять содержимое карманов в одежде детей 

на наличие опасных предметов: 

  категорически запрещается приносить в МБДОУ д/с № 21 острые, 

режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы 

и т. п.). 

- запрещено давать ребёнку в МБДОУ д/с № 21 жевательную резинку, 

конфеты, чипсы, сухарики и т.д. и другие продукты питания.  

6.9. Запрещается оставлять коляски, велосипеды и санки в помещении 

МБДОУ д/с № 21. 

6.10. При парковке своего автомобиля, необходимо оставлять свободным 

подъезд к воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию 

МБДОУ д/с № 21.  

6.11. Запрещается курение в помещении и на территории МБДОУ д/с №21. 

 

 

7.  ИГРА И ПРЕБЫВАНИЕ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ  

 

7.1.  Воспитатель организует прогулку воспитанников в соответствии с 

режимом дня. Продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. 

Прогулки организуют два 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 - 15°C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается, родители (законные представители) 

не имеют право требовать от воспитателей и администрации детского сада 

отмены данного режимного момента. 

7.2. Администрация МБДОУ д/с № 21 оставляет за собой право отказать 

родителям (законным представителям) в просьбе оставлять воспитанникам во 

время прогулки в групповой комнате, так как все помещения ежедневно и 

неоднократно проветриваются в отсутствии детей. 

7.3. Использование личных велосипедов, самокатов и роликовых коньков в 

МБДОУ д/с № 21 (без согласия воспитателя) запрещено в целях обеспечения 

безопасности других детей. 

7.4.  Воспитанник может принести в МБДОУ д/с № 21 личную игрушку, 

если она чистая и не содержит мелких опасных деталей. Родитель (законный 

представитель), разрешая своему ребенку принести личную игрушку в МБДОУ 

д/с № 21, соглашается с мыслью, что «я и мой ребенок не расстроимся, если с 

ней будут играть другие дети или она испортится». За сохранность 

принесенных из дома игрушки воспитатель и МБДОУ д/с № 21  

ответственности не несут. Запрещено приносить игровое оружие. 



7.5. Если выясняется, что воспитанник забрал домой игрушку из МБДОУ 

д/с № 21, в том числе и игрушку другого воспитанника, то родители (законные 

представители) обязаны незамедлительно вернуть ее, разъяснив малышу, 

почему это запрещено. 

7.6. Прием детей может осуществляться на улице (в соответствии с 

погодными условиями). 

 

8.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

 

8.1. МБДОУ д/с № 21 обеспечивает гарантированное сбалансированное 

питание воспитанников с учетом с их возраста, физиологических потребностей 

в основных пищевых веществах и энергии по утвержденным нормам. 

 8.2. Организация питания воспитанников возлагается на МБДОУ д/с № 21 

и осуществляется его штатным персоналом. 

8.3. Питание в МБДОУ д/с № 21 осуществляется в соответствии с 

примерным 10-дневным меню, разработанным на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах и норм питания воспитанников и 

утвержденного заведующим МБДОУ д/с № 21. 

8.4. Меню в МБДОУ д/с № 21 составляется и вывешивается на 

информационных стендах в раздевальных, групповых комнатах. 

8.5. В МБДОУ д/с № 21 для воспитанников с 10,5 часовым пребыванием 

организованы: 

- 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, усиленный полдник). 

8.6. Контроль над качеством питанием (разнообразием), витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на бракеражную комиссию МБДОУ д/с № 21. 

8.7. Примерное время приема:  завтрак с 8.15 до 8.40, второй завтрак 

(дополнительный) с  9.35 до 10.40, обед 11.35 – 12.30, полдник 15.15-15.35.  

8.8. Категорически запрещено приносить в МБДОУ д/с № 21 продукты 

питания для угощения воспитанников (торты, пирожное, масляные рулеты и 

др.). 

 

9. ПРАВА ВОСПИТАННИКОВ 

 

9.1. В МБДОУ д/с №21 реализуется право воспитанников на образование, 

гарантированное государством. Дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

9.2. Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие воспитанников дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 



дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

9.3. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

9.4. Воспитанники МБДОУ д/с №21 имеют право на развитие своих 

творческих способностей и интересов, участие в конкурсах, выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях и других массовых мероприятиях. 

9.4. Воспитанники имеют право на: 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организацию питания;  

- определение оптимальной образовательной нагрузки режима 

организованной образовательной деятельности; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления воспитанников, для организованной образовательной 

деятельности (занятий) ими физической культуры и спорта; 

- обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в 

МБДОУ д/с № 21; 

- профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время МБДОУ 

д/с № 21; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях. 

9.5. В МБДОУ д/с № 21 при реализации образовательных программ 

создает условия для охраны здоровья воспитанников, в том числе обеспечивает:  

- текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

-проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья воспитанников; 

- соблюдение государственных санитарно эпидемиологических правил и 

нормативов; 

- расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в МБДОУ д/с № 21, в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 



образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

9.6. Воспитанникам, испытывающим трудности в освоении 

образовательной программы дошкольного образования, развитии и социальной 

адаптации, оказывается психолого-педагогическая и социальная помощь; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

9.7. Проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

воспитанников в целях своевременного выявления особенностей в физическом 

и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, 

подготовка по результатам обследования воспитанников рекомендации по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, осуществляется психолого-медико-педагогической 

комиссией Тимашевским филиалом ГБУ КК «Центр диагностики и 

консультирования»  
 

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МБДОУ Д/С № 21 И СЕМЬИ 

 

10.1. Совместная работа педагогического коллектива МБДОУ д/с № 21 и 

семьи направлена на то, чтобы и дети, и родители чувствовали себя комфортно.  

10.2. Педагогический коллектив приветствует активное участие родителей 

в жизни группы и ДОО; 

- участие в конкурсах, творческих мастерских, выставках детских работ, 

праздниках и развлечениях, родительских собраниях, трудовых десантах и т.д.; 

- сопровождение детей на прогулках, экскурсиях за пределами детского 

сада; 

- работу в родительском комитете группы или ДОО; 

- пополнение развивающей среды МБДОУ д/с № 21 (можно принести 

игрушки и книги, журналы и материалы, которые больше не интересны дома 

ребенку). 

10.3. Родители (законные представители) обязаны присутствовать на 

родительских собраниях МБДОУ д/с № 21. 

  

11. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

11.1.  Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам 

МБДОУ д/с № 21. 

11.2. Дисциплина в МБДОУ д/с № 21 поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников, педагогических работников.  

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

воспитанникам МБДОУ д/с № 21 не допускается. 

11.3. Поощрения воспитанников МБДОУ д/с № 21 проводят по итогам 

конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде вручения грамот, 

благодарственных писем, сертификатов и подарков. 



Изменение и дополнение в правила внутреннего распорядка вносятся 

по предложению родителей (законных представителей), членов 

Родительского комитета МБДОУ д/с № 21. 
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