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1. Общие положения

1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников муници
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра 
развития ребенка - детского сада №7 «Дюймовочка» г. Ипатово Платовского 
района Ставропольского края (далее -ДОУ) разработаны в соответствии с 
Федеральным Законом от 29.12,2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации», приказом Министерства образования и науки от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова
тельной деятельности по основным общеобразовательном программам -  об
разовательным программам дошкольного образования», 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, Уставом ДОУ и другим локальными актами.
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее - 
Правила) разработаны с цельююбеспечения комфортного и безопасного пре
бывания детей в ДОУ, а также успешной реализации целей и задач образова
тельной деятельности, определенных в уставе ДОУ, и определяют режим об
разовательного процесса, внутренний распорядок воспитанников и защиту их 
прав.
1.3. Настоящие Правила утверждаются заведующим ДОУ, согласовываются с 
председателем общего родительского комитета, принимаются педагогиче
ским советом на неопределенный срок.
1.4. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми 
участниками образователышх 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 коллектива ДОУ, 
а также родительский комитет обучающихся имеют право вносить предло
жения по усовершенствованию и изменению настоящих Правил.

2. Режим образовательного процесса

2.1.Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с Сан
ПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно - эпидемиологические требования к устрой
ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь
ных организаций»:
- продолжительность учебного года -  с 1 сентября по 31 мая;
- каникулярный период — с 11 января по 15 января;



- летний оздоровительный период -  с 1 июня но 31 августа.
2.2. Календарный график на каждый учебный год согласовывается началь
ником ООАИМР СК и утверждается приказом заведующего ДОУ.
2.3. Режим работы ДОУ является следующим:
- пятидневная рабочая неделя;
- выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни;
- длительность работы:
- 10,5 часов с 7.00 до 17.30 и с 7.30 до 18.00.
-12 часов с 7.00 до 19.00 по запросам родителей (законных представителей).
2.4. Администрация ДОУ имеет право объединять группы в случае необхо
димости (в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском воспитателей, на 
время ремонта и др.).
2.5. Прием детей в ДОУ осуществляется:
- в группах 10,5 часов с 7.00 до 8.00 и с 7.30 до 8.00
- в группах 12 часов с 7.00 до 8.00
2.6. Режим занятий воспитанников определяется ДОУ в соответствии с сани
тарно-гигиеническими требованиями:
- для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непо
средственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вто
рую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образователь
ную деятельность на игровой площадке во время прогулки;
- продолжительность непрерывной непосредственно образовательной дея
тельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет
- не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей 
от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой поло
вине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответ
ственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответствен
но. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную дея
тельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
- образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее про
должительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера про
водятся физкультурные минутки.
- образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 
первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 
проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.
2.7. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 
способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжитель
ность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 
лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.
2.8. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продол-
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жительность прогулки определяется дошкольной в зависимости от климати
ческих условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра 
более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.
2.9. Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во 
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.
2.10. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного воз
раста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для де
тей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в первую и вторую 
половину дня общей продолжительностью до 3,5 часа. Для детей от 1,5 до 3 
лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 ча
сов. Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливаю
щие процедуры. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его по
мощника) в спальне обязательно.
2.11. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к об
разовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не 
менее 3-4 часов.
2.12. В дни каникул и в летний* период непосредственно образовательная де
ятельность не проводится (кроме музыкальной, спортивной, изобразительной 
деятельности). В дни каникул проводятся спортивные и подвижные игры, 
физические упражнения, организуются спортивные праздники, увеличивает
ся продолжительность прогулок.
2.13. Родители (законные представители) обязаны забирать воспитанников из 
ДОУ:
- вгруппах 10,5 часов до 17.30 или до18.00
- в группах 12 часов до 19.00
2.14. В случае если родители (законные представители) не могут лично за
брать ребенка, то заранее оповещают об этом воспитателя ДОУ.
2.15. Вопросы организации образовательного процесса, не отражённые в 
Правила, регулируются локальными нормативно-правовыми актами ДОУ.

3. Здоровье воспитанников

3.1. Контроль утреннего приема детей в ДОУ осуществляет воспитатель, а 
также медицинский работник.
3.2. Выявленные больные или с подозрением на заболевание обучающиеся в 
ДОУ не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоро
вых (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей (законных 
представителей) или направляют в лечебное учреждение.
3.3. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ 
здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произо
шедших в его состоянии здоровья дома.
3.4. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и разви
тия,^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 воспитателю.
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3.6. Ребенок, не посещающий ДОУ более чем 5 дней (за исключением вы
ходных и праздничных дней), должен иметь справку от врача с данными о 
состоянии здоровья (с указанием диагноза, длительности заболевания, сведе
ний об отсутствии контакта с инфекционными больными).
3.7. В случае длительного отсутствия ребенка в ДОУ по каким-либо обстоя
тельствам родителям (законным представителям) необходимо написать заяв
ление на имя заведующего ДОУ о сохранении места за воспитанником с ука
занием периода и причин его отсутствия.

4. Внешний вид и одежда воспитанников

4.1. Воспитанника необходимо приводить в ДОУ в опрятном виде,5 в чистой, 
застегнутой на все пуговицы одежде и удобной, соответствующей сезону 
обуви, без посторонних запахов (духи, табак и т.д.). Родители должны сле
дить за исправностью застежек (молний).
4.2. Воспитанник должен иметь умытое лицо, чистые нос, уши, руки и ноги; 
подстриженные ногти; подстриженные и тщательно расчесанные, аккуратно 
заплетенные волосы; чистое нижнее белье (в целях личной гигиены мальчи
ков и девочек необходима ежедневная смена нательного нижнего белья).
4.3. Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятна, воспитатель впра
ве 'сделать замечание родителю (законному представителю) и потребовать 
надлежащего ухода за ребенком.
4.4. В группе у каждого ребенка должна быть:
- сменная обувь с фиксированной пяткой (желательно, чтобы ребенок мог 
снимать и надевать ее самостоятельно), сменная одежда, в т.ч, с учетом вре
мени года, расческа, личные гигиенические салфетки (носовой платок), спор
тивная форма, а также головной убор (в теплый период года).
- не менее двух комплектов сменного белья: мальчикам - шорты, трусики, 
майки, рубашки, колготки; девочкам - колготки, майки, трусики, платьице 
или юбочка с кофточкой. В теплое время - носки, гольфы.
- для занятия физкультурой необходима специальная физкультурная форма: 
футболка, шорты, носочки и чешки • (строго по размеру ноги), в музыкаль
ном зале -  чешки;
- индивидуальная расческа для поддержания опрятного вида в течение дня.
- головной убор (в теплый период года).
- носовой платок или бумажные сайфетки (необходимы ребенку, как в поме
щении, так и на прогулке). На одежде должны располагаться удобные карма
ны для их хранения.
4.5. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять со
держимое пакетов для хранения чистого и использованного белья, а также 
еженедельно менять комплект спортивной одежды, так как ребенок в процес
се активной двигательной деятельности потеет.
4.6. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка была запасная 
одежда (варежки, колготки, штаны и т.д.) для смены.
4.7. Перед тем как вести ребенка в детский сад родителям (законным пред
ставителям) необходимо проверить, соответствует ли его одежда времени го-
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да и температуре воздуха. Проследить, чтобы одежда ребенка не была слиш
ком велика и не сковывала его движений. В правильно подобранной одежде 
ребенок свободно двигается и меньше утомляется. Завязки и застежки долж
ны быть расположены так, чтобы ребенок мог самостоятельно себя обслу
жить. Обувь должна быть легкой, теплой, точно соответствовать ноге ребен
ка, легко сниматься и надеваться. Нежелательно ношение вместо рукавиц 
перчаток.
4.8. Во избежание потери или случайного обмена вещей родители (законные 
представители) обучающихся маркируют их.
4.9. В шкафу каждого обучающегося должно быть два пакета для хранения 
чистого и использованного белья.

г

5. Обеспечение безопасности

5.1. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать 
воспитателям групп об изменении номера телефона, места жительства.
5.2. Для обеспечения безопасности родители (законные представители) 
должны лично передавать детей воспитателю группы и расписывается в 
журнале о приеме ребенка в ДОУ.
5.3. Родителям (законным воспитателям) запрещается забирать детей из 
группы, не поставив в известность воспитателя, а также поручать это детям, 
подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии.
5.4. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на террито
рий ДОУ без разрешения администрации.
5.5. Во избежание несчастных случаев родителям (законным воспитате
лям) необходимо проверять содержимое карманов в одежде детей на наличие 
опасных предметов.
5.6. Не рекомендуется надевать воспитанникам золотые и серебряные укра
шения, давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а так
же игрушки, имитирующие оружие.
5.7. Воспитанникам категорически запрещается приносить в ДОУ острые, 
режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пугови
цы и т. п.), таблетки и другие лекарственные средства.
5.8. Детям запрещается приносить в ДОУ жевательную резинку и другие 
продукты питания (конфеты, печенье, сухарики, напитки и др.).
5.9. Запрещается оставлять коляскц, санки, велосипеды в помещении ДОУ.
5.10. Запрещается курение в помещениях и на территории ДОУ.
5.11. Запрещается въезд на территорию ДОУ на личном автотранспорте или 
такси.
5.12. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свобод
ным подъезд к воротам для въезда и выезда служебного транспорта на терри
торию ДОУ.
5.13. Использование личных велосипедов, самокатов и роликовых коньков в 
детском саду (без согласия воспитателя) запрещено в целях обеспечения без
опасности других детей.



5.14. Воспитанник может принести в детский сад личную игрушку, если она 
чистая и не содержит мелких опасных деталей и соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13. Родитель (законный представитель), разрешая своему 
ребенку принести личную игрушку в детский сад, соглашается с мыслью, что 
«я и мой ребенок не расстроимся, если с ней будут играть другие дети или 
она испортится». За сохранность принесенной из дома игрушки, воспитатель 
и детский сад ответственности не несут. Запрещено приносить игровое ору
жие.
5.15. Родителям (законным представителям), желающим отметить день рож
дения ребенка в ДОУ, следует побеседовать с воспитателями группы о тра
диции проведения этого праздника (решение родительского собрания в груп
пе). Категорически запрещено угощать детей в ДОУ кремовыми изделиями, 
жвачками, конфетами на палочке, фруктами, лимонадом.

6. Организация питания

6.1. ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспи
танников с учетом их возраста, физиологических потребностей в основных 
пищевых веществах и энергии по утвержденным нормам.
6.2. Организация питания воспитанников возлагается на ДОУ и осуществля
ется его штатным персоналом.
6.3. Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным 20 - 
дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в 
пищевых веществах и норм питания дошкольников и утвержденного заве
дующим ДОУ.
6.4. Меню в ДОУ 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, и вывешивается на информационных стендах в раздеваль
ных групп,
6.5. Кратность приема пищи определяется временем пребывания детей и ре
жимом работы групп (завтрак, обед, полдник, при 12-часовом пребывании 
уплогненный полдник).
6.6. Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией 
блюд, закладкой продуктов питайия, кулинарной обработкой, выходом блюд, 
вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правиль
ностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 
медицинскую сестру (по согласованию) и бракеражную комиссию ДОУ.

7. Права и обязанности воспитанников

7.1.Воспитанники имеют право на:
- защиту своего достоинства;
- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности;
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- получение квалифицированной помощи и коррекцию имеющихся недостат
ков развития;
- удовлетворение потребностей эмоционально-личностного общения;
- удовлетворение физических потребностей в соответствии с возрастом и ин- * 
дивидуальными особенностями развития;
- развитие его творческих способностей и интересов;
- условия воспитания и образования, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья;
- предоставление оборудования, игрушек, учебных пособий;
- получение бесплатного дошкольного образования в соответствии с феде
ральными государственными требованиями;
- обучение в соответствии с федеральными государственными требрваниями, 
в том числе по индивидуальному учебному плану;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- охрану жизни и здоровья;
- другие права, предусмотренные действующим законодательством Россий
ской Федерации. *
7.2, Воспитанники обязаны:
- добросовестно выполнять задания, данные педагогическими работника
ми 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, могу
щие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
- применять физическую силу в отношении других воспитанников.

8. Поощрения воспитанников

За успехи в учебной, спортивной, творческой деятельности к воспитан
никам могут быть применены следующие виды поощрений:
- объявление благодарности воспитаннику;
- направление благодарственного письма родителям (законным представи
телям) воспитанника;
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
- награждение ценным подарком.

9. Защита прав воспитанников

В целях защиты прав воспитанников их родители (законные представи
тели) самостоятельно или через своих представителей вправе:
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- направить в органы управления ДОУ обращение о нарушении и (или) 
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий воспи
танников;
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы за
щиты своих прав и законных интересов.

10. Разное

10.1. Педагоги, специалисты, администрация ДОУ обязаны эффективно со
трудничать с родителями (законными представителями) воспитанников с це
лью создания условий для успешной адаптации и развития детей.
10.2. По вопросам, касающимся развития и воспитания ребенка*, родители 
(законные представители) воспитанников могут обратиться за консультацией 
к педагогам и специалистам ДОУ в специально отведенное на это время,
10.3. Все спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в отсут
ствии воспитанников.
10.4. Родители (законные представители) воспитанников обязаны присут
ствовать на родительских собраниях группы, которую посещает их ребенок, 
и на общих родительских собраниях ДОУ, а также активно участвовать в об
разовательном процессе, совместных с детьми мероприятиях.
10.5. ДОУ не несет ответственности за сохранность тех личных вещей воспи
танника, наличие которых (в рамках образовательного процесса) не является 
обязательными, а именно:
- мобильных телефонов,
- видеокамер,
- драгоценных украшений (сережек, цепочек, крестиков, кулонов, браслетов 
и т.д.)
- игрушек, принесенных из дома.
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