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1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников
Муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения №23 д.Федоровское (далее – ДОУ)
разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»
от
29.12.2012
№
273-ФЗ,СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных
образовательных
организаций",
утв.
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, уставом и локальными
актами ДОУ.
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее – Правила)
разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного пребывания детей в ДОУ, а
также успешной реализации целей и задач образовательной деятельности, определенных в
уставе ДОУ, и определяют режим образовательного процесса, внутренний распорядок
воспитанников и защиту их прав.
1.3. Настоящие Правила утверждаются заведующим ДОУ, принимаются педагогическим
советом на неопределенный срок.
1.4. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
1.5. При приеме воспитанников администрация ДОУ обязана ознакомить их родителей
(законных представителей) с настоящими Правилами.
1.6. Копии настоящих Правил размещаются на информационных стендах в каждой
возрастной группе ДОУ, а также на официальном сайте ДОУ в сети Интернет.
1.7. Администрация, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива ДОУ,
имеют право вносить предложения по усовершенствованию и изменению настоящих
Правил.
2. Режим работы учреждения
2.1. 5 дневная рабочая неделя;
2.2 .Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни;
2.3. В ДОУ функционирует 8 групп, из них: 6 групп сокращенного пребывания, время
работы 10 часов с 7.30 до 17.30; 2 группы полного дня, время работы 12 часов с 7.00 до
19.00.
2.4. Ежедневный график работы учреждения: с 7.00 часов до 19.00 часов.
2.5. Администрация ДОУ имеет право объединять группы в случае необходимости в
летний период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском воспитателей, на время
ремонта и др.).
2.6. ДОУ организует гибкий режим для воспитанников в адаптационный период.
2.7. Посещение воспитанниками учреждения может быть приостановлено в следующих
случаях:
- текущего ремонта по предписанию государственных надзорных органов, в том числе
органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора на основании приказа Учредителя;
- капитального ремонта по распоряжению Учредителя;
- в случае наложения карантина на группу, приём воспитанников после домашнего
режима или больничного, приостанавливается.
3. Режим воспитательно-образовательного процесса.
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3.1. Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов
пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно образовательной
деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.
3.2. Режим скорректирован с учетом работы ДОУ, контингента воспитанников и их
индивидуальных особенностей, климата и времени года в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-Режим обязателен для соблюдения всеми участниками образовательного
процесса (приложение 1).
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»:
продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая;
каникулярный период – 2 недели в середине года (декабрь – январь);
летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа.
3.3. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом заведующего
ДОУ.
3.4. Расписание образовательной деятельности (НОД) составляется в строгом
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно - эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», утвержденных Постановлением главного государственного санитарного
врача РФ от 15.05.2013 года №26.
3.5. Продолжительность ОД составляет:
в группе раннего возраста – 10 минут;
в младшей группе – 15 минут;
в средней группе – 20 минут;
в старшей группе – 25 минут;
в подготовительной к школе группе – 30 минут.
В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводится
физкультминутка. Перерыв между периодами НОД составляет 10 минут (п.11.12 СанПиН
2.4.1.3049-13).
3.6.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.
3.7. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные
минутки.
3.8. Занятия по физическому воспитанию проводится 3 раза в неделю для детей в
возрасте от 3 до 7 лет. 1 раз в неделю на открытом воздухе для детей 5-7 лет. Для
детей 2-го и 3-го года жизни 2-3 раза в неделю по подгруппам (п.12.4; 12.5 СанПиН
2.4.1.3049-13).
3.9. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину
дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 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.
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3.10. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к
непосредственно образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится
не менее 3 - 4 часов.
3. Охрана здоровья воспитанников
3.1. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели групп, медицинский
работник,
которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. Прием детей в учреждение
осуществляется с 07.00 ч. до 08.30ч.
Своевременный приход в детский сад – необходимое условие качественной и правильной
организации воспитательно-образовательного процесса.
3.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ здоровым и
информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его состоянии
здоровья дома.
3.3. Выявленные больные или с подозрением на заболевание воспитанники в ДОУ не
принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых (временно
размещают в изоляторе) до прихода родителей (законных представителей) или
направляют в лечебное учреждение. Родители (законные представители) будут об этом
извещены и должны как можно быстрее забрать ребенка из медицинского изолятора
ДОУ.
3.4. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то
родители (законные представители) должны поставить в известность воспитателя и
предоставить соответствующее медицинское заключение.
3.5. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине
родители (законные представители) должны сообщить в ДОУ до 10 часов.
3.6. Ребенок, не посещающий ДОУ более чем 3 дней (за исключением выходных и
праздничных дней), должен иметь справку от врача с данными о состоянии здоровья (с
указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с
инфекционными больными).
3.7. В случае длительного отсутствия ребенка в ДОУ по каким-либо обстоятельствам
родителям (законным представителям) необходимо написать заявление на имя
заведующего ДОУ о сохранении места за воспитанником с указанием периода и причин
его отсутствия.
3.8. Информировать учреждение о предстоящем отсутствии ребенка. Сообщать о приходе
ребенка накануне до 12 часов.
3.9. В случае длительного отсутствия ребенка в учреждении по каким-либо
обстоятельствам, необходимо написать заявление на имя заведующего ДОУ о сохранении
места за ребенком с указанием периода отсутствия ребенка.

4. Внешний вид и одежда воспитанников
4.1. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде,
чистой одежде и обуви. Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятны,
воспитатель вправе сделать замечание родителям (законным представителям) и
потребовать надлежащего ухода за ребенком.
4.2. В группе у каждого ребенка должна быть сменная обувь (желательно, чтобы ребенок
мог снимать и надевать ее самостоятельно), сменная одежда (трусики, майка, колготки),
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расческа, личные гигиенические салфетки (носовой платок), спортивная форма (футболка,
шорты, спортивная обувь), чешки, а также головной убор (в теплый период года).
одежда воспитанников должна быть максимально удобной, изготовленной из натуральных
материалов, чистой, легкой, красивой, яркой, вызывать у ребенка радость и
соответствовать СанПиН 2.4.1.3049-13. Не иметь посторонних запахов (духи, табак);
одежда воспитанников подбирается ежедневно в зависимости от погодных условий,
температуры воздуха и с учетом двигательной активности;
одежда должна соответствовать возрасту, полу ребенка, его особенностям роста, развития
и функциональным возможностям. Не стеснять движений, мешать свободному дыханию,
кровообращению, пищеварению, раздражать и травмировать кожные покровы.
Недопустимы толстые рубцы, тугие пояса, высокие тесные воротники;
воспитанникам запрещается ношение одежды, обуви, и аксессуаров с травмирующей
фурнитурой;
воспитанники должны иметь следующие виды одежды: повседневную, парадную,
спортивную. Парадная одежда используется воспитанниками в дни проведения
праздников. Спортивная одежда для НОД по физическому воспитанию для помещения и
улицы;
воспитанники должны иметь комплекты сухой одежды для смены, личную расческу,
гигиенические салфетки (носовой платок). Все вещи могут быть промаркированы;
обувь воспитанников должна подходить по размеру, обязательно наличие супинатора,
стопа плотно зафиксирована ремешками. Воспитанники должны иметь следующие виды
обуви: сменную, спортивную обувь и чешки;
головные уборы является одним из обязательных элементов одежды. Они должны быть
легкими, не нарушающими кровообращение. В летний период на прогулке необходима
легкая шапочка или панама, которая будет защищать ребенка от солнца.
4.3. 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). Для
пребывания на улице приветствуется такая одежда, которая не мешает активному
движению, легко просушивается и которую воспитанник вправе испачкать. Зимой и в
мокрую погоду рекомендуется, чтобы у воспитанника были запасные сухие варежки и
одежда.
4.4. В шкафу каждого воспитанника должно быть два пакета для хранения чистого и
использованного белья.
4.5. Порядок в шкафах для хранения обуви и одежды воспитанников поддерживают их
родители (законные представители).
5. Организация питания
5.1 ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с
их возрастом и временем пребывания в МКДОУ по нормам, утвержденным СанПиН.
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5.2. Родители (законные представители) могут получить информацию об ассортименте
питании ребенка на специальном стенде.
5.3. Контроль над качеством и разнообразием питания, витаминизации блюд, закладкой
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков
реализации продуктов возлагается на медицинский персонал и администрацию ДОУ.

6. Обеспечение безопасности
6.1. Родители (законные представитель) должны своевременно сообщать об изменении
номера телефона, места жительства и места работы.
6.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный представитель)
передает ребенка только лично воспитателю.
6.3. Воспитателям категорически запрещается отдавать детей лицам в нетрезвом
состоянии, отпускать детей одних по просьбе родителей, отдавать детей незнакомым
лицам, несовершеннолетним братьям и сёстрам без письменного разрешения родителя
(законного представителя).
6.4. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории МКДОУ
без разрешения администрации.
6.5. Запрещается оставлять коляски, велосипеды и санки в помещении МКДОУ.
6.6. Запрещается въезд на личном автомобиле или такси на территорию детского.
6.7. Запрещено давать ребёнку в учреждение жевательную резинку, конфеты, чипсы,
сухарики.
6.8. Родителям необходимо проследить, чтобы в карманах ребенка не было острых,
режущих и колющих предметов.
6.9. Не рекомендуется давать с собой игрушки, мобильные телефоны, а так же игрушки
имитирующие оружие.
6.10. В детский сад не рекомендуется надевать золотые и серебряные украшения
(цепочки, серьги и пр.) во избежание травмирования детей и потери украшений.
6.11. Приём лекарств в учреждении запрещён. В случае необходимости лечения или
долечивания ребёнка, все процедуры проводятся в домашних условиях. Приносить
лекарственные препараты в учреждение также запрещено.
6.12. В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без разрешения
личные вещи, портить и ломать результаты труда других детей. Детям не разрешается
«давать сдачи», так же как и нападать друг на друга. Это требование продиктовано
соображениями безопасности каждого ребенка.
6.13. В помещении и на территории МКДОУ строго запрещается курение.
6.14. В случае если родитель (законный представитель) не забрал ребенка и найти
родителя по средствам связи не предоставляется возможным, учреждение оставляет за
собой право сообщить об этом участковому д. Федоровское.
7. Права и обязанности воспитанников и их родителей
(законных представителей)
7.1. Воспитанники имеют право на:
предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей;
обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой основной
общеобразовательной программы ДОУ;
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посещение кружковых занятий, организованных в рамках реализации приоритетных
направлений деятельности ДОУ;
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
каникулы в соответствии с календарным графиком (п.3.3-34 настоящих Правил);
перевод для получения дошкольного образования в форме семейного образования;
бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и воспитания;
пользование в установленном порядке лечебно – оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта ДОУ;
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях;
поощрение за успехи в учебной, спортивной, творческой деятельности;
благоприятную среду жизнедеятельности.
7.2. Воспитанники и их родители (законные представители) обязаны:
К педагогам группы независимо от их возраста необходимо обращаться на «Вы», по
имени и отчеству.
добросовестно выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
реализуемой основной общеобразовательной программы ДОУ;
уважать честь и достоинство других воспитанников и работников ДОУ;
бережно относиться к имуществу ДОУ.
7.3. Воспитанникам запрещается:
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.);
приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие привести к
взрывам, возгораниям и отравлению;
применять физическую силу в отношении других воспитанников.
8. Поощрения воспитанников
8.1.За успехи в учебной, спортивной, творческой деятельности к воспитанникам могут
быть применены следующие виды поощрений:
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объявление благодарности воспитаннику;
направление благодарственного
воспитанника;

письма

родителям

(законным

представителям)

награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
награждение ценным подарком.
9. Защита прав воспитанников
9.1. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей.
Если у вас возникли вопросы по организации воспитательно-образовательного процесса,
пребыванию ребенка в группе, вам следует: обсудить это с воспитателями группы; если
этот разговор не помог решению проблемы, пожалуйста, обратитесь к заведующему
детским садом тел. 65-301. Мы постараемся решить проблему и дать ответ на все
интересующие Вас вопросы.
9.2.В целях защиты прав воспитанников их родители (законные представители)
самостоятельно или через своих представителей вправе:
направить в органы управления ДОУ обращение о нарушении и (или) ущемлении ее
работниками прав, свобод и социальных гарантий воспитанников;
использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и
законных интересов.

10. Родительская плата
7.1. Плата за содержание ребенка в МКДОУ вносится не позднее 10 числа каждого
месяца.
11. Разное
Совместная работа педагогического коллектива МКДОУ и семьи станет для ребенка
лучшим “мостиком” между домом и детским садом. Мы стремимся к тому, чтобы и дети,
и родители чувствовали себя в нашем учреждении комфортно.
Приветствуем активное участие родителей в жизни группы:
– участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях, трудовых
десантах;
– сопровождение детей на прогулках, экскурсиях за пределами детского сада;
– работу в родительском комитете группы, Совете учреждения;
Заранее благодарны Вам за помощь и понимание, надеемся на тесное сотрудничество!
Ваше внимание и аккуратность по отношению к детскому саду воспитывают
положительные качества у детей.
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