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1. оБщиЕ IIоложЕFIиrI
1,1. Настоящие IIравила внутреннего распорядка воспитанников N4униuигlапьного

бюдхtетного дошкольного образовате,гtьного ччреждения детского сада

с.Паниковец (далее - Правила) разработаны в соответствии с Конститl,uией РФ.
Федеральным Законом от 29J22012 г. Л9 27Э-ФЗ кОб образовании В

Российской Федерации>, санитарно-эпидемиоJогически]\,Iи требованияп,tи к

устройству. содерхtани}о и организации рсх{и\Iа рабоr ы в дошко]Iьных
организациях СанПин 2.4.1.З049- 1 З, у,ставом ДОУ.

I.2. Правила нагiрав,цены на эффекr,r.твное взаtтl,tс,l.,lейtстRl-]с \Ltас-гнI,{ков

образовательньIх отношlенлтй. комфорr,нсlе пребыванис деrей в 7Г{()}'.

1.З. Настсlящие Правила опреле.jIяк,)1, BHvTpeHHtll-,l растtоря;[ок восIIи IднIiL,{коIj ll()Y. IIрава

воспиlанников как yчастников сlбраrзова,lеJIьного проLlесса. peI,\,"l]LIpvK)T режи\I
организации образовательного процесса. tlбеспечи BatсlT защит}, гIрав и

обязанностей восltитанFIиков ЛОУ.
1.4. Настоящие Правила обязательны д_rlя исIIо,гIнения воспитанниками всех

возрастных групп ЩОУ и их ролителяrти (законньп\{и предстаRитеrlяпrи) (да,пее -

родители), работникаьrи ЩОУ.

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИN{А ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ.
2.|. Режипt работы /{ОУ:

о ý дневная рабочая неде,rя;
о выходные дни - с_чббота. воскресенье, праздниLIные дни;
. максимальная длительность пребывания де,rей в ДоУ - 10.5 LIacoB.

. продолжительность ччебного года с 1 сентября Ilo З 1 rтая.
о кзникулярный ttериод - 1 недсJIя }] сере:{инс t,c1,Ia (с 1 llo l0 фсвра,Iя),
о летний оздоровительный IIери()л - с 1 иtt,lня tlo j 1 авг},с,га:

о еl{tедневный график рабо,ты ДоУ - с 7,00 -to 17.30.

2.2. Приём детей в ЩОУ ос\rшес,I,I]Jlяется с 7.00 до 8.00,

2.З. Режим дня воспитанников в каждой возрастт-tоit гр\,ппе соо,rr]е,гс,l,в\,е I

возрастныпл особенностя},1 детей и способствует их гарN,lонично\l}, разtsи,l,ик),
2.4. Максиплальная продол)ltительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет

состав,lяет 5.5_6 LIacoB. до 3 лет в соо.гветствии с \{едицински\Iи

рекомендацияN{и.
2.5. Расписание обра:зовательной деятельности состав.:Iяется в соответствии с

СанПиН 2.4.1.3049-1З кСанит,арно-эпидеr,{иологические трсбования к 1,стройствr,.
содержаниrо и организации режи\{а работы доIпко-lrьных образоваtе_]Iьных
организаций>. утвержденных 1Iосr,ановление},{ I,_rIавного гос},дарс,гt]енноI о

санитарного BpaLIa РФ от 15.05.201З }Г926.

2.6. Продолжитеjrьность образова,тельной деяте,rIьнос,ги:
о в llодгруппе раннего возрас,r а - 10 \,{ин\,т:

. в ]\{ладшей полгруllгIе - 15 плину,т:

. ts средней полгруппе - 20 i\{ин},т;

. в старIIlей полr,руппе - 25 N{ин,yт;

. в подготовительной подгруппе - З0 минуl 
"

2.7. Прололяtительнос,гь ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температ,чре
воздуха нI.{же N,lинус 15"С и скорости ветра бо;tее 7пrlс прололжительность
прог,члки сокращается. Прогl.лки организовываются 2 раза ts день: в первук)
ПолоВину Дня и Во ВТор.YЮ ПоЛоВинУ Дня - ПосЛе ДнеВноГо сна иJIИ IIePe;i VходО\Т

детей домой.
2.8. Утренняя гимнастика в [ОУ гIроводится с воспитанника]!Iи пос-це окончания tIриёпта

детей, Посещение деть\{и утренней гиN,lнастики яв.цяеl,ся необходимыN,I д,ля

укрепления их здоровья и создания эN{оционiutьно-lIсихологического коп,rфорrа.



2.9. Приём пищи воспитанниками в {ОУ организуется с интерва-'.о^,1 З-4 часа.2,10, ПрИ организации питания детей воспитатели не могут нарYшать требования ксоблюдениiо срокоВ реаr]изации приr,о,гоI]Jеннол-l IIиIди. а и]\,,lснно. ос.гав,lятьзавтрак, обед или ужин ДЛЯ дglgii. не \,часl,вовавtIIих В Ре/КИ\{Но]\I i\,1о1!1ен.гс. гtриёьтапиtци.
2, i l, Продолжительность сна в !Оу Для детей до j .le г сс]сl аI]Jяе.I не \,Ie'ee Зчасов, для детей от З до 8 лет - 2-2.5 часа.
2.
'' I::Э",х::^:л,j:т: не проводятся подвиiкные э\4оt(иона_пьные иI.ры.зака-Iивающие процед)ры.

2.1з, во время сна детей воспитатеiь или помоtпник воспита]е-пя обяза'е,-tьноприсутствует в спа,тьне.
2,|4, При возникновении вопросов по организации воспитательно-образовательногопроцесса' пребыванию ребёнка в Доу родители (законные Представители,)обсуждают это с воспитателяN,{и группы и (или) с администРацией }.чреждения.Спорньте и конфликтные сит}'uu", рЬрaшаются ,l,олько в отсутсl-Вие детей.

] ОХРАНА ЗДОРОВЪЯ ВОСПИТАННИКОВ.
з.1 . Охрана здоровья обучаiощихся вклюLIает в себя:
з. 1.1. оказание первичной \{едико-саниr.арной помоIци:
з.|.2. организацию питания воспиl.анников:
з,l,з, определение оlттимапьной r,,Iебной- внеr,чебной нагрr,зкl.t. pc)hI.i\{a 1.чебнойдеятельнОсти И продолжИl,ельностИ каник},.iI:
з,1,4, rlропагандv и обvчение навыка\,f здорового образа }кизни. требования\{ охраныТр},да;
з.1.5. организаци}о И создание ус-повий Для профилактики заболеваний иоздоровление обучающихся для занятия ими физической ку,льтl,рой и спортопt:3,1,6, обеспечение безопасности во время пребывания в fiOY;з,\,7 , профилактикY несчастных случаев с воспитанникаN,lи во Bpe]\f я пребывания в ДОУ;з,1,8, проведение санитарно-противоэпидемических и профи-пактических мероприятий.з,2. ОсновУ режиN,rа воспитанникоВ составляеТ устаноtsленный расгrорядок сна ибоДрствования, приёптов пищи, гигиенических и оздороtsительных процедур.непосредственно - образовательной деятельности. прогухок и самос,гояте-.ьной

деятельности воспитанникоR.
з.3. Ежедневньтй 1,тренний приём детей проводlrтсrI восIII.,l,гatте.пя\,1и гр\ IIп. l Ioпоказаниям (при нацичии катара,]ьных яв-,lений. яв,rенl-tй ин.I.()ксикаrtии) ребёнк)проводят терN,{о]\{етрию. Выяв.lrенньте б0,,tьньте .цс,I.и и_iil..l .lети с llо.(о]рение\I назаболевание в .ЩСУ не IIрини]\{аlотся.
з,4, Заболевших В 

'ечение дня детеЙ изолируtо' о,t здоровых детей (врешtеннсl
раз]vfеIца}от В помещенияХ ]\{едиLIинскогО блока) до прихода ролиr-е-пей или ихгоспит&ци:]ации в лечебно-профилактическое }lчреждение с информирование\,I
ролите"-tей.

з,5, Если у ребёнка есть аллергия или другие особенrтости здоровья и развития. тородители (законные представители) доп*rr", поставить в известносl.ь воспитате,чя спредъявлением справкLI или иного медицинского локумента"з,б, в доу запрещено детям самостоятельно приниN{ать лек?рс'венные препараты, атакже родителям, воспитателям группы давать детяN,I лекарственньте lIрепараты.
з "7 , о возможно]\,{ отсутствии рaбе"оu роr"ra,,rоr, необходимо IIред}.l]режла.гьвоспитателя группы, После перенесённого забо,цевания. а также отс\,тстI]ия более 5дней детей принимаIот В доУ To-ribкo при нiljlичии справки с данны\f и осостоянии Здоровья ребёнка. с указание]\{ диагноза. .1,1иl.е.iIьнос,ги забо;евания.сведений об отсутствии контакта с ин(;екционныN,Iи бо.цьньтпtи.



З.8. одежда и обувь воспитанников должна cooTBeтcтloBaTb Bpel\f ени года и

те,r,,{пературе возд},ха, во:]растны},{ и индивиJ{у;IJтьны\,I особенностяlt (оде;кла не

должна быть ве;rика ребёнк1,: об),вь _{о.тжна легко сни\,{аться и надеваться).

4. прАвА и оБязАнности воспитАнников KAI{ учАстников
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

4,| . В ДОУ реапизуется право tsоспI,Iтанникоl] на обраlзсlвtiнис. гараLI,I tipot]aн ное

государствоlu. fiошкольное образованис наttравленс) на coxpalIcHL]c и \,кре[LIение

здоровья детей доIхкоJIIьного возраста. FIа ра]нос IopOHIJee разtsитис с _t чill r_lt|

возрастных и индивидуа*цьных особенностей.
4.2. Воспитанники и ро.1l4l,е"хи (законные пре,IIсгавитс,rи) иrtеrот прilво на:

4.2.| . вьтбор организации. ос.yщестRляющей обра_зова,ге,[ьн},}о дея геJьность" cPoplT1

получения образования;
4.2.2, предоставление 1,с,повий для обучения с 1,чётошt особенностей их

психофизического развития и состояния здоровья. в том LIисJ]е по-пучение

социаJtьно-педагогической и психо_rIогической по]\,1ощи, бесплатной lIсихо,lоl,о-
N,Iедико-педагогической коррекuии :

4.2.З. обучение по индивид,чальному учебнопr1. пJlанч в преде.цах осваиваеrтоri
основной обruеобразовательной программы ДОУ. огIреде,lение огt,гилtа,rьной

образовательной нагрvзки режима непосредственно образовательной
деятельности;

4.2.4. ,чва;кение LIе;IовеLIеского достоинства. заIIlи,г}, с)т всех форм tризи.tескоl о и

психического насиrIия, оскорб:tения .lичнL)сти. охран\ лiизнI] и зJороtзья:
1.2.5. свободу совести. инфорп,таuии. своболное выражение собс,t,венных в,зI,_Iя,t()i] 1.1

"Yоеждении;
4.2.6. каникуJIы - lI-цановые перерывы при

соuиаrlьных целей в соотве,гствии
календарным ччебньтм графикоr,т :

4.2.7. перевод в другую образовательную организацию. реа-lизчющ},tо
образовательную програN,{\Iу соответствующего уровня]

4.2.8. участие родителей (законньтх представителей) в чправлении ЩОУ. в порядке

установленноп,{ ее ycTaBoN,{]

4.2.9. ознакомление родителей (законньтх ]lредставителей) со свидете,lьствоN{ о

государственной регистрации. с ,vcTaBoN{" с лицензией на осуществ,цение
образовательной деятельности. с ,ччебной доку\,{ентат{ией. др,чги\,Iи док},N{ента\,{и.

регламентир,чющиNIи организацик) и ос\,II{ес гвление обра:зс,lвате,rьной

деятельности в ЩОУ;
4.2. i 0. поль:]ование в поря.]ке. чстановленном jlока_I]ьны)lи норl\1аl,иts}iы\Iи акl,аNIи.

,цечебно-оздоровите.,]]ьноli инфраструктурой. об,ьскт,а]\Iи к\.IьI,\ры LJ cIIсip],ir ll()\'.
4.2.1 1, развитие своих творческих сrtособностсL"I и интересов" t]K.IK)L{|trl } 

.Iac,I 1.1e в
конк.]-рсах. олиl\тIIиалах. tsыс,гавках. c\{o-rpax. сРи:зкr "tl) l,\,рных \lероГIрияl lJr]x.

спортивных N,fероприятиях. в ,t-oN,l LIисле в осРиuиаiIьных сlIортивных
соревнованиях. и других массовых N{ероIIрия,rиях;

4.2.|2. поощрение за успехи в учебной. физкультурной. спортиt]ной. обrцест,венной.
,творqgqцой деятельности ;

4.2,|З, бесплатное пользование учебными пособиями, средства\,{и обучения и

воспитания в рамках фелерального государственного образовательного стандарта;
4.2.|4. психолого-педагогическую поN,{оtr{ь при возникновении тр,члностей в освоении

образовательной програ\,I]\f ьт ;

4.2.15. на посеIцение по cBoeмv выбору lчтероприятий. которые Iiрово;{я,l,ся t] Д()У.
осуществляюrцей образовательную деятельность. и не предусN{отрень] 1,чебныll
ПЛаНО]\,I. в порядке. установленFIоп.,I лока,r]ьныN,Iи норNтативныN{и акт,аN,Iи.

гIоJlччении оOразоI]ания дJIя отдыха и иных
с законо.цат,е.,lьс,I,вол,т об обра:зовании и



Привлечение восгIитанников
представителей) к труду, не
запреtцается,

оез согласия ,их родителей (законных
Irредус]\rотренномч образоваl е,tьнсtй ttрог.раммойt

4.З. Воспитанникиобязаны:
4,з,1" добросовестно осваивать образовательную проI,рам\f\.. добросовестно вы]IоJнягьзадания, данные педагогическими работникаN.,Iи в рамках реrlirизуемой основнойобразовательной програ\{мьт fi ОУ;
4,з,2' выполнятЬ требования устава доу, правила внутреннего расIlорядка и иныхлокаrIьньж актов;
4.з.з" заботиться о сохранении и об укреплении своего ЗДоровья. стре\Iиться кнравственному9 духовном)' и физи,tескому развитию и са1{осоверIпенствованию:4,з"4' уважатЬ честЬ и достоинство других воспитанников и работников {ОУ, неСОЗДаВаТЬ препятствий для по-ц\чения образования другим" обучu*щимися:1.З.5. бережно относиться к иN{уществу !ОУ. 

:l4 ;+Р) l rr]vrИ UU'vЧ4К

5. поощрЕния
ВОСПИТАННИКОВ

И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
5,1" 3ауспехи в учебной, спортивной. творчсской.цеяrс-,IьносIи к t]осгlи.ганник1,1N,{

- , }ro.yi бьтть применены с.lед}-юrлlrе виды пооi;tрений:
5.1.1, объявление благодар"оa.* воспитанник\I:
5, l ,2 направление б'агодарсТвенноI-О письN,lа рOjIи-гелям (законныл,I IIредстави.l.е;rял,t 

)воспитанника:

: 1 3 награждение ценным подарко]\,L
5,2, Меры дисциплинарного воздействия к воспитанникаN{ fiOY не применяIотся,5,з, Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинствавоспитанников, Приптенение физического ; (или) психическоl.о наси-rlия поотноIпению к воспитанникаj\,1 {ОУ не допускается.

6. зАlIIитА прАв воспитАнников
6,1, в целях защиты прав воспи'анников их родиl.ели (законные ttредстави-t.е-ци )самостоятельно и"ци через своих представиl.е-пей вгlраве:
б,1,1 , обраrцаться в комиссии по урегу,]ированию спс)ров \те),кд}, \ L'астникаNIи

образовате,1-IЬНЫх отноrпений r{ОУ :

6,1,2, направиl ь в органы упрu"::-11я ДоУ обраlttение () Hal]\ IlIениt.i и (и-,lи )УLце]v{лении работниками доУ прав. свобо:r n .uu"-rn n,* гарантийвоспи гtlнников:
6,1,з, использоватЬ не запрещенНые законОда'с,Iьс,l,воМ Российской Фе;lерации иныеспособьт заtцитьi прав и законных интересов.


