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1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее - Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014,
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15.05.2013
№
26
"Об
утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПин 2.4.1.3049-13), Уставом
МБДОУ "Детский сад № 4 "Ромашка" (далее - ДОУ).
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного
процесса, права и обязанности воспитанников ДОУ и их родителей (законных
представителей).
Воспитанники - лица, осваивающие программу дошкольного образования.
1.3. Дисциплина в ДОУ поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства воспитанников и педагогических работников. Применение физического и
(или) психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми воспитанниками ДОУ
и их родителями (законными представителями). Правила находятся в каждой возрастной
группе ДОУ и размещаются на информационных стендах. Родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами.
1.5. Введение настоящих правил имеет целью способствовать совершенствованию
качества, результативности организации образовательного процесса в ДОУ.
2. Режим дня и организации воспитательно-образовательного процесса
2.1. Прием детей в ДОУ осуществляется с 7.30 часов до 17.30 часов.
Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или)
медицинским работником, которые опрашивают родителей (законных представителей) о
состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений
интоксикации) ребенку проводится термометрия.
Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в ДОУ;
заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в

помещениях медицинского блока) до прихода родителей (законных представителей) или
их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием
родителей (законных представителей).
2.2. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за
исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в ДОУ только при
наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об
отсутствии контакта с инфекционными больными.
2.3. Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13:
- продолжительность учебного года - с 1 сентября по 31 мая;
- летний оздоровительный период - с 1 июня по 31 августа.
2.4. Для всех возрастных групп устанавливается пятидневная учебная неделя.
2.5. Непосредственно образовательная деятельность начинается в соответствии с
расписанием НОД. Опоздание на НОД недопустимо.
2.6.
Расписание
непосредственно
образовательной
деятельности
(НОД)
составляется в строгом соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.
2.7. Продолжительность непрерывной НОД составляет:
- для детей раннего возраста для детей от 2 до 3 лет - не более 10 минут;
- для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут;
- для детей от 4 до 4-ти л ет- не более 20 минут;
- для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут;
- для детей от 6 до 7-ми лет - не более 30 минут.
2.8. В середине времени, отведенного на НОД, проводится физкультминутка.
2.9. Перерыв между периодами НОД составляет не менее 10 минут.
2.10. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4
часов.
2.11. Питание воспитанников осуществляется в соответствии с примерным
десятидневным меню, утвержденным приказом заведующей ДОУ.
2.12 Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования,
приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно
образовательной деятельности (далее НОД), прогулок и самостоятельной деятельности
воспитанников.

Режим дня во второй группе раннего возраста
(третий год жизни)

Режимные моменты
Прием детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя
гимнастика (в хорошую погоду на улице)
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность, подготовка к
образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность

Время
на холодный
период года
7.30-7.55

Время
на теплый период
года
7.30-7.55
на прогулке

7.55-8.00
8.00-8.25

7.55-8.25

8.25-8.50

8.25-8.35

8.50-9.00 (1 подгруппа)
9.00-9.10 (2 подгруппа)

8.35-9.05
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Совместная деятельность педагога и детей
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, оздоровительные,
гигиенические процедуры,
Полдник
Подготовка к образовательной деятельности,
организация образовательной деятельности
Подготовка к прогулке, прогулка,
самостоятельная деятельность, игры, уход домой

9.10-10.00
10.00-10.10
10.10-11.45
11.15-11.30
11.30-11.55
11.55-15.00

10.00-10.10
9.05-11.10
11.10-11.25
11.25-11.50
11.50-15.00

15.00-15.20

15.00-15.20

15.20-15.40

15.20-15.40

15.40-16.10

15.40-16.10

16.10-17.30

16.10-17.30
На прогулке

-

Режим дня в младшей группе
(четвертый год жизни)

Режимные моменты
Прием детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя
гимнастика (в хорошую погоду на улице)
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность, подготовка к
образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность
Совместная деятельность педагога и детей
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, оздоровительные,
гигиенические процедуры,
Полдник
Подготовка к образовательной деятельности,
организация образовательной деятельности
Подготовка к прогулке, прогулка,
самостоятельная деятельность, игры, уход домой

Время
на холодный
период года

8.30-8.55

Время
на теплый период
года
7.30-8.30
на прогулке
8.30-8.55

8.40-9.25

8.35-9.00

9.00-9.15 (1 подгруппа)
9.20-9.35 (2 подгруппа)
9.35-9.50
9.50-10.00
9.50-11.50
11.50-12.10
12.10-12.40
12.40-15.00

9.05-9.50
10.00-10.10
8.55-11.50
11.50-12.10
12.10-12.40
12.40-15.00

15.00-15.20

15.00-15.20

15.20-15.50

15.20-15.50

7.30-8.30

15.50-16.15
16.15-17.30

15.50-17.30
На прогулке

Режим дня в средней группе
з

(пятый год жизни)

Режимные моменты
Прием детей, осмотр, игры, ежедневная
утренняя гимнастика (в хорошую погоду на
улице)
Подготовка к завтраку,завтрак
Самостоятельная деятельность, подготовка к
образовательной деятельности
Организованная образовательная
деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, оздоровительные,
гигиенические процедуры,
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная и организованная
детская деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка,
самостоятельная деятельность, игры, уход
домой

Время
на холодный период
года

Время на теплый
период года

7.30-8.30

7.30-8.30
На прогулке

8.30-8.55

8.35-8.55

8.40-9.00
9.00-9.20
9.30-9.50
9.55-10.05
9.50-11.50
11.50-12.10
12.10-12.40
12.40-15.00

10.00-10.10
8.55-12.15
12.15-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00

15.00-15.20

15.00-15.35

15.20-15.50

15.35-15.50

15.50-16.15
16.15-17.30

15.50-17.30
На прогулке

Режим дня в старшей группе
(шестой год жизни)

Режимные моменты
Прием детей, осмотр, игры, ежедневная
утренняя гимнастика (в хорошую погоду на
улице)
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность, подготовка к
образовательной деятельности
Организованная образовательная
деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, оздоровительные,
гигиенические процедуры,

Время
на холодный период
года

Время на теплый
период года

7.30-8.40

7.30-8.40
На прогулке

8.40-8.55

8.40-8.55

8.55-9.00
9.00-10.45
9.55-10.10
10.45-12.20
12.20-12.35
12.35-13.00
13.00-15.00

10.00-10.15
8.55-12.20
12.20-12.35
12.35-13.00
13.00-15.00

15.00-15.40

15.00-15.40
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Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная и организованная
детская деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка,
самостоятельная деятельность, игры, уход
домой

15.40-15.50

15.40-15.50

15.50-16.25
16.25-17.30

15.50-17.30
На прогулке

Режим дня в подготовительной к школе группе
(седьмой год жизни)

Режимные моменты
Прием детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя
гимнастика (в хорошую погоду на улице)
Подготовка к завтраку,завтрак
Самостоятельная деятельность, подготовка к
образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, оздоровительные,
гигиенические процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная и организованная детская
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка,
самостоятельная деятельность, игры, уход домой

Время
на холодный период
года
7.30-8.45
8.45-8.55

Время
на теплый период
года
7.30-8.45
На прогулке
8.45-8.55

8.55-9.00
9.00-11.00
10.00-10.10
11.00-12.35
12.35-12.45
12.45-13.10
13.10-15.10

10.00-10.10
8.55-12.35
12.35-12.45
12.45-13.10
13.10-15.10

15.10-15.35

15.10-15.35

15.40-15.50

15.40-15.50

15.50-16.30
16.30-17.30

15.50-17.30
На прогулке

3. Права и обязанности воспитанников и их родителей (законных представителей)
3.1.Воспитанникам предоставляются академические права на:
3.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально
педагогической и психологической помощи;
3.1.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.3. Свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
3.1.4. Каникулы в соответствии с календарным учебным графиком;
3.1.5. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
3.1.6. Бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и
воспитания в пределах федеральных государственных требований;
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3.1.7. Пользование в установленном порядке лечебно - оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ДОУ;
3.1.8. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных мероприятиях и
других массовых мероприятиях;
3.1.9. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, творческой
деятельности;
3.1.10. Иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами
3.2. При реализации образовательных программ ДОУ создает условия для охраны
здоровья воспитанников, в том числе обеспечивает:
3.2.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
3.2.2. Питание воспитанников;
3.2.3. Оптимальную учебную, внеучебную нагрузку, режим образовательной
деятельности и продолжительности каникул;
3.2.4. Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
3.2.5. Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом;
3.2.6. Прохождение
воспитанниками в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
3.2.7. Безопасность воспитанников во время пребывания в ДОУ;
3.2.8. Профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в
ДОУ;
3.2.9.
Проведение
санитарно-противоэпидемических
и
профилактических
мероприятий.
3.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. ДОУ
предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских
работников.
3.4. Воспитанники обязаны:
3.4.1.
Добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
посещать
предусмотренные учебным планом занятия, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;
3.4.2. Выполнять требования устава ДОУ, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
3.4.3. Уважать честь и достоинство других воспитанников и работников ДОУ;
3.4.4. Бережно относиться к имуществу ДОУ
3.5. Воспитанникам запрещается:
3.5.1. Приносить, передавать, использовать острые, режущие, стеклянные
предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки и другие
лекарственные средства, жевательную резинку и другие продукты питания (конфеты,
печенья, напитки и т.д.);
3.5.2. Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
3.5.3. Применять физическую силу в отношении других воспитанников.
3.6. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей)
воспитанников.
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3.6.1.
Родители
(законные
представители)
воспитанников
имеют
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами.
Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка.
3.6.2. Родители (законные представители) воспитанников имеют право:
1) выбирать с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(при их наличии) формы получения образования и формы обучения;
2) дать ребенку дошкольное образование в семье;
3) знакомиться с уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями;
5) защищать права и законные интересы воспитанников;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их
проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных
обследований воспитанников;
7) принимать участие в управлении ДОУ в форме, определяемой уставом ДОУ;
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий
для организации обучения и воспитания детей.
3.6.3. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
1) соблюдать настоящие Правила, требования локальных нормативных актов,
которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений между ДОУ и воспитанниками и (или) их родителями
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
2) уважать честь и достоинство воспитанников и работников ДОУ.
4. Поощрение воспитанников
4.1. За успехи в учебной, спортивной, творческой деятельности к воспитанникам
могут быть применены следующие виды поощрений:
4.1.1. Объявление благодарности воспитаннику;
4.1.2.
Направление
благодарственного
письма
родителям
(законным
представителям) воспитанника;
4.1.3. Награждение грамотой и (или) дипломом;
4.1.4. Награждение ценным подарком.
5. Защита прав воспитанников, их родителей (законных представителей)
5.1. В целях защиты прав воспитанников их родители (законные представители)
самостоятельно или через своих представителей вправе:
5.1.1. Направить в органы управления ДОУ обращение о применении к работникам
ДОУ, нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников, их родителей (законных
представителей), дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному
рассмотрению.
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5.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений ДОУ, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;
5.1.3. Использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации
иные способы защиты своих прав и законных интересов.
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