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ПРАВИЛА  

внутреннего распорядка воспитанников дошкольного отделения и их родителей(законных 

представителей). 

 

1.Общие положения 

 1.1.Настоящие Правила  внутреннего распорядка  воспитанников дошкольного отделения и их 

родителей(законных представителей)(далее Правила) разработаны в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  30 августа 2013 года, СанПиН 

2.4.1.3049-13. «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Уставом МБОУ «Центр 

образования села Конергино». 

1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся (далее воспитанников) ДО, их 

права как участников образовательного процесса, устанавливают режим образовательного 

процесса, распорядок дня воспитанников ДО, права и обязанности воспитанников ДО и их 

родителей (законных представителей). 

1.3. Дисциплина в дошкольном отделении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников и педагогических работников. Применение физического и(или) 

психологического насилия по отношению к воспитанникам не допускается. 

1.4.  Настоящее Положение  утверждается директором МБОУ «ЦО с. Конергино», принимается 

педагогическим советом на неопределенный срок и является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ДО. 

2.Режим работы ДО 

2.1.  Режим работы ДО и длительность пребывания в нем детей определяется Уставом 

учреждения. 

2.2. Режим пребывания воспитанников в ДО – 10,5 часовой (с 815до 1845) по пятидневной рабочей 

неделе. Выходные – суббота, воскресенье. (Указанные дни могут меняться в связи с официальным 

переносом нерабочих праздничных дней). 

2.3.Основу режима образовательного процесса в ДО составляет установленный распорядок сна и 

бодрствования, приёмов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно 

образовательной деятельности (далее — НОД), прогулок и самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

2.4.Учреждение может разрабатывать и реализовывать в группах различные программы с разной 

продолжительностью пребывания детей в течение суток, в том числе групп кратковременного 



пребывания детей, групп полного и продленного дня, групп круглосуточного пребывания, групп 

детей разного возраста от двух месяцев до восьми лет, в том числе разновозрастных групп. 

2.5.В Учреждении могут быть организованы также: группы детей раннего возраста без реализации 

образовательной программы дошкольногообразования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход 

и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;группы по присмотру и уходу без 

реализации образовательной программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте 

от 2 месяцев до 7 лет. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения 

ими личной гигиены и режима дня. 

2.6.Расписание НОД составляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. 

2.7.Приём детей в ДО осуществляется с 08:15 до 08:45 часов. При необходимости с учетом 

объективных причин на основании письменного заявления родителя (законного представителя) 

допускается посещение ребенка по индивидуальному графику. 

2.8.Родитель (законный представитель) в утренние часы приема обязан довести ребенка до группы 

и передать его воспитателю. Родители (законные представители) обязаны забирать воспитанников 

из ДО до 18.45 часов. Приводить утром и забирать вечером воспитанника из ДО обязаны родители 

или только совершеннолетние члены семьи. 

3.Здоровье обучающихся 

3.1.Медицинский работник ДО осуществляет контроль приема детей.  Выявленные больные дети 

или дети с подозрением на заболевание в ДО не принимаются; заболевших в течение дня детей 

изолируют от здоровых до прихода родителей (законных представителей) или направляют в 

лечебное учреждение. 

3.2. Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания (повышение 

температуры, сыпь, рвота, диарея), родители (законные представители) будут об этом извещены и 

должны как можно быстрее забрать ребенка  из ДО. 

3.3.О невозможности прихода ребёнка по болезни или другой уважительной причине родители 

(законные представители) должны сообщить в ДО. 

3.4.Воспитанник, не посещающий ДО более 5 дней (за исключением выходных и праздничных 

дней), должен иметь справку от фельдшера с данными о состоянии здоровья (с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными). 

3.5.В ДО запрещено давать детям  какие-либо лекарства родителем (законным представителем), 

воспитателями групп или самостоятельно принимать ребенку лекарственные средства. 

3.6. Своевременный приход в детский сад – необходимое условие качественной и правильной 

организации воспитательно-образовательного процесса! 

4.Внешний вид и одежда воспитанников 



4.1. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать внимание на 

соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и температуре воздуха, возрастным и 

индивидуальным особенностям (одежда должна быть удобной, не сковывающей движения; обувь 

должна соответствовать размеру ноги ребенка)  

4.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребёнка в опрятном виде, чистой 

одежде и обуви.  

4.3. Если внешний вид и одежда воспитанника не соответствует требованиям, воспитатель вправе 

сделать замечание родителям (законным представителям) и потребовать надлежащего ухода за 

ребёнком. 

4.4.Воспитанник должен иметь: 

- сменную обувь, с фиксированной пяткой (желательно, чтобы ребёнок мог снимать и надевать её 

самостоятельно); 

- сменную легкую, удобную одежду для физкультурных занятий; 

- запасную одежду на случай переодевания; 

- расческу; 

- носовой платок и другие предметы личной гигиены. 

4.5. Порядок в специально организованных раздевальных шкафах для хранения обуви и одежды 

обучающихся поддерживают их родители (законные представители). 

 4.6. В шкафу каждого воспитанника должно быть два пакета для хранения чистого и 

использованного белья. 

 4.7. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое шкафов для 

одежды и обуви, в том числе пакетов для хранения чистого и использованного белья, а также 

еженедельно менять комплект спортивной одежды. 

5.Режим образовательного процесса 

5.1.Организация воспитательно-образовательного процесса в ДО  соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

5.2.Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

Учреждении осуществляется в группах. 

5.3. Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно образовательной деятельности, 

прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

5.4. Режим составлен в соответствии с СанПин 2.4.13049-13 с учетом работы дошкольного 

отделения, контингента воспитанников и их индивидуальных особенностей, климата, времени 

года. Режим обязателен для соблюдения всеми участниками образовательного процесса. 

5.5. Структура образовательного года: 



- продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая; 

- новогодние каникулы – 25 декабря – 10 января; 

- летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа. 

5.6. Годовой календарный график составляется на каждый учебный год, утверждается приказом 

директора Центра. 

5.7. Расписание непосредственно образовательной деятельности(НОД) составляется в 

соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13. Продолжительность НОД составляет: 

- в подгруппе раннего возраста – 10 мин; 

- в младшей подгруппе – 15 минут; 

- в средней подгруппе – 20 минут; 

- в старшей подгруппе – 25 минут; 

- в подготовительной подгруппе – 30 минут. 

В середине времени, отведенного на НОД, проводится физминутка. Перерыв между НОД 

составляет 10 минут(п.11.12 СанПин 2.4.1.3049-13). 

5.8. НОД по физическому воспитанию для детей в возрасте от 3 – 7 лет проводится 3 раза в 

неделю, из них 1 раз в неделю планируется на открытом воздухе(п.12.4;12.5 СанПин 2.4.1.3049-

13). 

5.9. При возникновении вопросов по организации воспитательно-образовательного процесса, 

пребыванию ребенка в ДО родителям (законным представителям) следует обсудить это с 

воспитателями группы и (или) с руководством ДО (заведующий ДО). 

5.10.В ДО воспитанники гуляют 1-2 раза в день. Рекомендуемая продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 3 — 4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. При более низких температурах прогулка может быть 

отменена. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 — 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C 

и скорости ветра более 15 м/с. 

5.11.Приветствуется активное участие родителей в жизни группы: 

— участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях; 

—  работа в родительском комитете группы или детского сада. 

6.Организация питания 

6.1. ДО обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников в соответствии с 

их возрастом и временем пребывания в ДО по нормам, утвержденным Институтом питания 

АМН.   

6.2.Режим и кратность питания воспитанников устанавливается в соответствии с длительностью 

их пребывания в ДО. Воспитанники, посещающие группы, получают пятиразовое  питание: 

завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. 



6.3. Питание в ДО осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, разработанным 

на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания воспитанников 

дошкольного возраста и утвержденного директором МБОУ «ЦО с.Конергино». 

6.4.Круглогодично, непосредственно перед реализацией, медицинским работником 

осуществляется  С-витаминизация третьего блюда (компот, кисель и т.п.). 

6.5. Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на  медицинского работника МБОУ «ЦО с.Конергино». 

7.Обеспечение безопасности 

7.1.Родители (законные представители) должны своевременно сообщать воспитателям групп об 

изменении номера телефона, места жительства и места работы. 

7.2. Воспитателям категорически запрещается отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, 

несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать детей одних по просьбе родителей, отдавать 

детей незнакомым лицам без доверенности от родителей.  

7.3. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории ДО без разрешения 

администрации.  

7.4. Не рекомендуется надевать воспитанникам золотые и серебряные украшения, давать с собой 

дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, планшеты, а также игрушки, имитирующие 

оружие. 

7.5.Воспитанникам категорически запрещается приносить в ДО острые, режущие, стеклянные, 

мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные средства, 

жевательную резинку, конфеты, чипсы и т.д. 

7.6. Во время пребывания в детском саду ребенок не должен пользоваться мобильным телефоном 

и планшетом. 

7.7. В случае если Родитель(законный представитель) не забрал ребенка и найти Родителя по 

средствам связи не предоставляется возможным, Центр оставляет за собой право сообщить об 

этом участковому уполномоченному , поместить ребенка в группу временного пребывания. 

8.Права и обязанности воспитанников и их родителей(законных представителей) 

8.1. В ДО 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. 

8.2.Воспитанники, посещающие ДО, имеют право на: 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 



- получение психолого-педагогической, логопедической, медицинской и социальной помощи; 

- развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, смотрах-

конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях; 

- бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания, предусмотренными реализуемой в ДО основной образовательной программой 

дошкольного образования; 

- пользование имеющимися в ДОУ объектами культуры и спорта, лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры в установленном порядке; 

- поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности. 

8.3.Воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ООП, развитии и социальной 

адаптации, оказывается психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощьна 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

8.4.Проведение комплексного психолого-медико-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 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, осуществляется психолого-медико-педагогическим консилиумом  ДОУ  

(далее ПМПк), деятельность ПМПк регламентируется «Положением о психолого-медико-

педагогическом консилиуме». 

8.5. Воспитанники обязаны: 

- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников дошкольного отделения; 

- бережно относиться к имуществу дошкольного отделения. 

8.6. Воспитанникам запрещается: 

- приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

- применять физическую силу в отношении других воспитанников. 

8.7.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам ДО. 

9. Защита прав воспитанников 

9.1. Спорные конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей. 

9.2. В целях защиты прав воспитанников их родители(законные представители) самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 

- направить в органы управления Центра обращение о нарушении и(или) ущемлении её 

работниками прав, свобод и социальных гарантий воспитанников; 

- использовать незапрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 


