
 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки Российской  Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и 

образовательным программам дошкольного образования», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 г. 

Москва  «Об утверждении СанПин 2.4.1.3.049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных учреждений», Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сада № 31 (далее 

Учреждение), с учетом мнения Совета Учреждения. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности обучающихся (далее воспитанников), применение поощрения и мер 

воспитательного характера к воспитанникам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад № 31 (далее 

Учреждение).  

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения Совета Учреждения (протокол № 1 

от 09 января 2014года). 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми воспитанниками Учреждения 

и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения 

воспитанниками дошкольного образования. 

1.5. Настоящие Правила находятся в каждой возрастной группе Учреждения и 

размещаются на информационных стендах. Родители (законные представители) 

воспитанников должны быть ознакомлены с настоящими Правилами. 

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения. 

1.7. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет. 

2. Режим работы Учреждения. 

2.1. Режим работы учреждения и длительность пребывания в нем детей определяется 

Уставом Учреждения. 

2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждаются приказом заведующего 

Учреждением 

2.3.Режим дня составляется в строгом соответствии с требованиями «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (СапПиН 2.4.1.3049-13), утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 26 

2.4. Учреждение работает с 7.00. до 17.30. 

2.5. Группы функционирует в режиме пятидневной рабочей недели. 

2.6. Воспитанники должны приходить в Учреждение не позднее 7.50. Опоздание не 

допустимо. 

2.7. Учреждение имеет право объединять группы в случае необходимости (в связи с 

низкой наполняемостью групп). 

3. Прием воспитанников в Учреждение. 

3.1. Ежедневный утренний прием воспитанников проводится воспитателями и (или) 

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья 

воспитанников. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 

интоксикации) воспитаннику проводится термометрия. 



Выявленные больные воспитанники или воспитанники с подозрением на заболевание в 

Учреждение не принимаются; заболевших в течение дня воспитанников изолируют от 

здоровых воспитанников (временно размещают в помещениях медицинского блока) до 

прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей. 

3.2. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) воспитанников принимают в Учреждение только при 

наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

4. Режим дня и организация воспитательно - образовательного процесса. 

4.1. Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

воспитанников 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

4.2. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температуре 

воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки  

сокращается. 

4.3. Прогулки организованы 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом воспитанников домой. 

4.4. Горячее питание осуществляется в соответствии с графиком утвержденным 

Заведующим  на учебный год и  по согласованию с ФГУЗ ЦГИЭ № 128  с интервалом 3-4 

часа. 

4.5. Продолжительность дневного сна воспитанников дошкольного возраста составляет 2 - 

2,5 часа. Для воспитанников от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не проводятся подвижные 

эмоциональные игры, закаливающие процедуры. Во время сна воспитанников воспитатель 

(или его помощник) обязательно присутствуют в спальне. 

4.6. Для воспитанников раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. Допускается 

осуществление образовательной деятельности в первую и во вторую половину дня (по 8-

10 минут). Допускается осуществление образовательной деятельности на игровой 

площадке во время прогулки. 

4.7. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

воспитанников от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для воспитанников от 4 до 5 лет - не 

более 20 минут, для воспитанников от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для воспитанников 

от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

4.8. 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. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

4.9 Образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

4.10. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения воспитанников,  организована в первую половину дня. Для 

профилактики утомления воспитанников  проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмика и т.п. 

4.11. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 



4.12. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

4.13. Физическое воспитание воспитанников направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

4.14. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия  

осуществляются с учетом здоровья, возраста воспитанников и времени года. 

Используются следующие формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, 

занятия физической культурой в спортивном зале и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, аквааэробика, 

занятия на тренажерах, плавание. 

Для реализации двигательной деятельности воспитанников используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом воспитанников. 

4.15. С воспитанниками второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

основной образовательной программы осуществляют по подгруппам  3 раза в неделю, 

занятия проводятся в групповом помещении. 

4.16. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 

воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет организуются  3 раз в неделю. Длительность 

занятий по физическому развитию зависит от возраста воспитанников и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию организуется на открытом 

воздухе. 

4.17 Закаливание воспитанников включает комплекс мероприятий: проветривание 

помещений, прогулки, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде 

в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, 

воздушные и солнечные процедуры. 

 При организации закаливания  реализуются основные гигиенические принципы – 

постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

4.18. При организации плавания воспитанников используется бассейн, отвечающий 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам. 

Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста воспитанников 

составляет: в младшей группе - 15 - 20 мин., в средней группе - 20 - 25 мин., в старшей 

группе - 25 - 30 мин., в подготовительной группе - 25 - 30 мин.  

Прогулка воспитанников после плавания в бассейне организуется через 50 минут, в целях 

предупреждения переохлаждения детей. 

4.19. При использовании сауны с целью закаливания и оздоровления воспитанников  

соблюдаются следующие требования: 

- во время проведения процедур нет прямого воздействия теплового потока от калорифера 

на воспитанников; 

- в термокамере поддерживается температура воздуха в пределах 60-70 С при 

относительной влажности 15-10%; 

- продолжительность первого посещения воспитанников сауны не превышает 3 минут; 

- после пребывания в сауне воспитанник отдыхает в фитобаре, где организован питьевой 

режим (чай с травами, сок). 



4.20. Воспитанники  посещают бассейн и сауну только при наличии разрешения врача-

педиатра. Во время плавания воспитанников в бассейне и нахождения их в сауне 

присутствует медицинский работник.  

4.21. Режим питания детей представлен в таблице: 

Время приема пищи  

8.10 – 8 30  ЗАВТРАК 

11.30 – 12.30 ОБЕД 

15.40 – 16.10 УЖИН 

 

5. Права, обязанности и ответственность воспитанников. 

5.1. Воспитанники имеют право на: 

 охрану жизни и здоровья; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития  и состояния здоровья воспитанников, в том числе получения 

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-педагогической 

коррекции; 

 удовлетворение в потребности в эмоционально-личностном общении; 

 удовлетворение в физиологических потребностях в питании, сне, отдыхе в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями в развития; 

 получение дополнительных бесплатных, а также платных образовательных услуг при 

их наличии; 

 получение образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами;  

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации свободного выражения собственных взглядов и 

убеждений; 

 перевод в другое образовательное Учреждение, реализующее образовательную 

программу дошкольного образования, в порядке, предусмотренном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования соответствующего уровня; 

 пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктуры 

Учреждения; 

 бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и воспитания в 

пределах Федеральных государственных образовательных стандартов, учебной базой 

Учреждения; 

 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствия потребления 

табака; 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и 

непредусмотренных учебным планом. 

6. Воспитанники обязаны 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

 выполнять требования настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 



 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшем с ними 

или очевидцами которого они стали; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образовании другими воспитанниками; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения; 

 соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Учреждении; 

 находиться в Учреждении только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 

внешний вид. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 

(физкультура, музыкальные занятия и т.п.), присутствовать только в специальной 

одежде и обуви; 

 сообщать     о плохом самочувствии воспитателям или другим работникам 

Учреждения; 

 спускаться и подниматься по лестницам, держась за поручни, соблюдать 

дистанцию, не толкать и не перегонять друг друга; 

 проявлять внимание и осторожность во время еды; 

 помогать другим, когда им нужна помощь; 

 аккуратно обращаться с игрушками и другими предметами развивающей среды, а 

также со своими и чужими вещами; 

 выполнять требования воспитателей и других работников Учреждения; 

 соблюдать осторожность если необходимо пройти по мокрому полу; 

 соблюдать правила техники безопасности во время занятий по продуктивной 

деятельности.     

7. Воспитанникам запрещено: 

 приносить, передавать, использовать  в учреждении и на его территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества 

(лекарственные препараты) и иные предметы и вещества, способные причинить 

вред здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

 приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

 приходить в группу после перенесенного заболевания, а также приходить после 

отсутствия в учреждении более 5 дней (за исключением выходных и праздничных 

дней) без справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больным; 

 залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания; 

 бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и дверей, открывающихся в коридор 

и в других местах, не приспособленных для игр; 

 использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые 

конструкции на территории детского сада; 

  ходить по коридорам без сопровождения взрослого во время переноски горячей 

пищи; 

 применять физическую силу в отношении других воспитанников, работников и 

иных лиц Учреждения; 

 самостоятельно (без разрешения воспитателя и сопровождающего взрослого)  

уходить из детского сада и с его территории, покидать групповую комнату; 

 приносить и использовать в детском саду и на его территории 

колющие и режущие предметы, зажигалки, пиротехнические изделия, газовые 



баллончики, сигареты, таблетки и другие предметы, представляющие угрозу для 

жизни и здоровья детей; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать  другим; 

 бегать на территории и в здании детского сада без разрешения взрослых;  

устраивать драки, участвовать в драках; 

 ломать игрушки и оборудование; 

 совершать действия, которые могут причинить вред здоровью, как себе, так и 

окружающим; 

 портить имущество других воспитанников или работников Учреждения; 

 во время раздачи пищи  находиться возле столов; 

 во время подвижной игры бегать только в одном направлении; 

 трогать моющие средства, не прикасаться к розеткам; 

 раскачиваться на стульях во время приема пищи и занятий; 

 лазать по ограждениям, деревьям, заборам, брать в руки, в рот грязные предметы, 

снег, сосульки, бросаться  песком, землей, камешками; 

 вступать в беседу с незнакомыми людьми, и  брать  из их рук сладости, игрушки; 

 трогать руками животных, опасные и ядовитые растения, грибы, пробовать их на 

вкус; 

 пользоваться неисправным оборудованием; 

8.Поощрения и дисциплинарное воздействие 

8.1. Поощрения воспитанников проводят по итогам конкурсов, соревнований и других 

мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных писем, сертификатов, сладких 

призов и подарков. 

8.2. Процедура применения поощрения: 

 объявление благодарности воспитаннику, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) воспитанника, направление благодарственного 

письма по месту работы родителей (законных представителей) воспитанника 

могут применять все педагогические работники Учреждения при проявлении 

воспитанником активности с положительным результатом; 

 награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Учреждения по представлению воспитателя и (или) иного 

педагогического работника за особые успехи, достигнутые воспитанником в 

образовательном процессе; 

 награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению педагогических работников на основании 

приказа  заведующего Учреждением за особые успехи, достигнутые на уровне 

муниципального образования. 

8.3. За неисполнение или нарушение настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

воспитанникам применяются меры воспитательного воздействия. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к воспитанникам не 

допускается. 

8.4. За грубые и неоднократные нарушения требований настоящих Правил несут 

ответственность родители (законные представители) воспитанников. Меры 

дисциплинарного взыскания к воспитанникам не применяются.  

8.5. За нарушение настоящих правил и иных локальных нормативных актов Учреждения к 

воспитаннику могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

- устное замечание 

- сообщение о нарушениях дисциплины по месту работы родителей (законных 

представителей) 



- предъявление родителям (законным представителям) воспитанника иска о возмещении 

ущерба 

- постановка на внутренний учет в учреждении. 

8.6. Меры дисциплинарного воздействия представляют собой действия администрации 

Учреждения, его педагогических работников, направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения правил поведения в учреждении, осознание воспитанником 

пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств воспитанника, 

добросовестного относящегося к соблюдению дисциплины и обучению. 

9. Защита прав воспитанников 

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

самостоятельно или через своих представителей в праве: 

 направлять в администрацию Учреждения обращения о нарушении или 

ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий 

воспитанников; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 использовать незапрещенные законодательством Российской федерации иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 

10. Обеспечение безопасности воспитанников 

10.1. Для обеспечения безопасности воспитанника родитель (законный представитель) 

передает воспитанника только лично в руки воспитателя, обязательно расписывается 

в журнале о приеме воспитанника в Учреждение. 

10.2.  Забирая воспитанника, родитель (законный представитель) должен обязательно 

подойти к воспитателю. Категорически запрещен приход воспитанника Учреждение и 

его уход без сопровождения родителей (законных представителей). 

10.3.  Воспитателям категорически запрещается отдавать воспитанника лицам в нетрезвом 

состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать воспитанников одних 

по просьбе родителей, отдавать незнакомым лицам. 

10.4.  Родители должны своевременно сообщать об изменении номера телефона, места 

жительства и места работы. 

10.5. Воспитанник 5 – 7 должен знать свой домашний адрес, номер домашнего телефона, 

номера телефонов экстренной помощи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


