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1. Общие положепия

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ
<<Листвянский детский сад> (далее - Правила) разработаны в соответствии с

Федеральным законом М 273-ФЗ от 29. |2.20t2г "Об образовании в Российской
Федерации с изменениями от 2июля 2021 года, СП2.4.3648-20 <Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдЬIха и

оздоровления детей и молодежи>, Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 31 июля 2020г N 373 кОб утверх(дении порядкаорганизации и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательныМ

программам - образовательным программам дошкольного образования), СанПиН
1.2.3б85_21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания>, Уставом дошкольного
образовательного учреждения.
1,2. .Щанные Правила внутреннего распорядка воспитанников в ЩОУ разработаны с целЬю
обеспечения комфортного и безопасного пребывания детей в детском седу, s также

успешной реализации целей и задач организованной обрщовательной деятельности,
определенньIх в Уставе дошкольного образовательного учреждения.
1.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка определяют внутренниЙ распорядок
обучающихся в детском саду, репшм образовательной деятельности, требования по

сбережению и укреплению здоровья воспитанников, обеспечению их безопасности.

1.4. Соблюдение данньж правил в дошкольном образовательЕом учреждении
обеспечивает эффективное взаимодействие участников образовательных отношений, а

также комфортное пребываЕие несовершеннолетних воспитанников в детском садУ.

1.6. Щанные правила размещаются на информаuионньIх стендах дошкольного
образовательного учреждения и на официальном сайте детского сада дJuI ознакоМления.

1.7. Копии настоящих Правил находятся в каждой групповой ячейке (возрастной грУппе)

и размедаются на информационньIх стендах.
1.9. Правила явJIяются локальным нормативным актом дошкольного образовательного

учреждения и обязательны для исполнения всеми участниками образователЬных

отношений.

2. режим работы доу (распорядок пребывания воспитанников)
и образовательной деятельности

2.1. РежиМ работЫ ЩОУ И длительнОсть пребывания в нем воспитанников опредеJIяется

Уставом дошкольного образовательного r{реждения.
2.2. Щетский сад работает по пятидневной рабочей неделе.

2.3. Режим функционирования ЩОУ составляет 12 часов: с 7.00 до 19.00.

2.4. Основу режима дошкольного образовательного учреждения cocTaBJuIeT

установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиеническИХ И

оздоровительньIх процедур, непосредственно образовательной деятельносТи, прогУДОК И

сап,Iостоятельной деятельности воспитанников. Режим скорректирован с УЧеТоМ РабОТЫ

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

года в соответствии с СП 2.4.З648-20. Реrким обязателен для соблюдения всеМи

участниками образовательньIх отношений.
2.5.В соответствии с календарным учебньш графиком, утвержденным заведующим
ежегодно, на начало учебного года.
- продолжительность учебного года - с начала сентября по конец маJI;

- летний оздоровительный период - с начала июня по конец августа.
2.6.В летний период дошкольное образовательное учреждение имеет право объеДинять

группы (в связи с низкой наполняемостью,групп, отпуском воспитателеЙ, на периОд



проведения ремонтньж работ в групповых помещениях и другими уважительными
IIричинаN,Iи (в т.ч. внеплановые аварийные работы).
2.7.в период карантинов в группе устанавливается карантинный режим на нормативный

срок, определенный управлением Роспотребнадзора по Рязанской облаСТИ, В ХОДе

которого осуществляются карантинные мероприя^гия. Воспитанники, не вступавшие в

контакт с больнымиили контактными воспитанниками в карантинной группе и здоровые

воспитанники - в карантинную групIIу не допускаются и поступают в другие группы до

окончания карантина в своей основной группе.

2.8.образовательнм деятельность по образовательным программам дошкольного
образования в МБ,ЩОУ кЛиствянский детский сад) осуществляется в группах

общеразвивающей направленности..
2.9.В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанНИКИ

разных возрастов (разновозрастные группы).

2.10. Согласно действующих СанПиН |.2,3685-2| кГигиенические норматиВы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности дJUI человека факторов
среды обитания> начilIо занятий (организованной образовательной деятельности) - 

не

ранее 8:00, окончание занятий позднее 17:00.

2.I|, вательнои

дJuI воспитанников от 2-х до 3-х лет составляет не более 10 минут;

для воспитанников от 3-х до 4-х лет - не более 15 минут;

для воспитанников от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут;

для восtIитанников от 5-ти до 6-ти лет - не более 25 минут;

для воспитанников от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.

для воспитанников от 2-х до 3-х лет составляет не более 20 минут;

для воспитанников от 3-х до 4-х лет - не более 30 минут;

для воспитанников от 4-х до 5-ти лет - не более 40 минут;

дJUI воспитанникоВ от 5-ти до 6-ти лет - не более 50 минут илц75 мин при организации

1 занятия после дневЕого сна;

дJuI воспитанников от 6-ти до 7-ми лет - не более 90 минут.
Продолжительность перерывов между занятиями во всех возрастньIх группЕlх cocTaBJUIeT

не менее 10 мин. Перерыв во время занятий дJUI гимнастики во всех возрастных группах

интерактивнаJI доска: 5-7 лет на занятии - не более 7 мин, суммарно в день - не более

20 мин;
интерактивнаJI панель:5-7 лет на занятии - не более 5 мин, суммарно в день - не более

10 мин;
персонаJIьный компьютер, ноутбук: 6-7 лет на занятии - не более 15 мин, суммарно в

день - не более 20 мин;
планшет: 6-7 лет назанятии-Ее более 10 мин, суммарно вдень-не более 10 мин.
2.13. Занятия с использованием ЭСо в возрастньIх группах до 5 лет не проводятся.

2.t4.B дни каникуп т в летний период непосредственно образовательншI деятелЬнОСТЬ С

детьми не проводится.
2.15. .Щвигательный режим, физические упражненияи закаливающие мероприятиЯ

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. Однако, срtмарный
объем двигательной активности составляет дJuI всех возрастов не менее 1 часа В ДеНЬ.

Утренняя зарядка детей до 7 лет менее 10 минут, старше 7 лет - не менее 15 минут.
2.16. ,Щля детей в возрасте от 1 года до 3-х лет дневноЙ сон в ДОУ организУеТСЯ

- не менее 2 мин.



однократно продолжительностью не менее 3-х часов, для детей в возрасте старше от 4-7

лет - 2,5 часа.
2.17. Прогулка организуется 2 разав день: в первую половиIiу дня - до обеда и во вторую

половину дня - после дн9вного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность

ежедневных прогулок составляет не менее 3 часов. Продолжительность прогулки

оlrределяется детским садом в зависимости от кJIиматических условий. При температуре

воздуха ниже минус 15ос и скорости ветра более 7 м/с прололжительность прогулки для

детей до 7 лет сокращают.
2.18. Занятия 11о дополнительному образованию (стулии, кружки, секции) недопустимо

проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон; их количество в

неделю не должно превышать дв)rх. Продолжительность этих занятий не должна
превышать 20-25 миЕут, участие ребенка более чем в ДВух дополнительнЬIх заЕятияХ

нецелесообразно.
2.19. РодИтели (закОнные представИтели) воспитанников должны знать о том, что

своевременный приход детей в детский сад - необходимое условие качественной и

правильной организации образовательной деятельности.
2.20. Воспитатели проводят беседы и консультации для родителей (законньпс

представителей) о воспитаннике, утром до 8.00 и вечером после 17.00. В другое время

воспитатель находится с детьми, и отвлекать его от образовательной деятельности

категорически запрощается.
2,2|.Родители (закош{ые представители) дол}кны забрать ребенка до 19.00 . В случае

неожиданной задержки родитель (законный представитель) долх(ен связаться с

воспитателем группы.
2.22.Еслиродители (законные представители) привели ребенка в детский сад после

начаJIа какого-либо режимного момента, необходимо раздеть его и подождать вместе с

ним в раздеваJIке до ближайшего перерыва.

2.2З.Родители (законцые представители) дол)кны лично передавать несовершеннолетних

воспитalнников воспитателю группы. Нельзя забирать детей из детского сада, не поставив

в известность воспитателя группы, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до

18 лет,.лицам в нетрезвом состоянии, наркотическом опьянении.

2,24.Еслирод"r.оЙ (законные представители) ребенка не могут лично забрать ребенка из

доу, то требуется заранее оповестить об этом администрацию дошкольного
образоватьльного учреждения и сообщить, кто булет забирать ребенка из числа тех лиц,

на которых предоставлены личные заrIвления родителей (законньгх представителей).

2.25.В bny.rae предстоящего длительного отсутствия ребенка в детском саду по каким-

либо обстоятельствам, родителям (законным представителям) необходимо написать

заlIвление на имя,а"едующего ,щоу с указанием периода отсутствия ребенка и причиЕы,

2.26.Катеrорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в детский сад и его

уход без сопровопцения родителя (законного представителя),

3. Организация питания в ДОУ
3.1. доу обеспечивает гарантированное сбалансированное IIитание воспитанников

с учетом их возраста, физиологических потребностей в основньIх пищевых веществах и

энергии по утвержденным нормам, в соответствии с санитарными требованиями

законодательства.
З.2. Организация питания обучающихся возлагается на ДОУ и осуществJUIется его

штатным персоЕ€Iпом.{

3.з. Питание в.щоу осуществляется в соответствии с примерньм

двухнедельным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в

пищевых веществах и норм питания обучающихся.
З.4. Меню в ДОУ составляется в соответствии с СанПиНом2.312.4.3590-20

"санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организаЦии режима работЫ дошкольНых образовательных 0рганизаций",



заВеряеТсяпоДписЬюипеЧатЬюЗаВедУюЩеГоиВыВешиВается
на информационньD( стендах в приемных группах.

3.5. Режим и кратность питания обуrающихся устанавливается в соответствии с

длительностью их пребывания в.ЩОУ - 4 раза в день (завтрак,

второЙ завтрак, обед, уплотненный полдник).

3.6. Родители (законные представители) воспитанников, в случае ныIичия у
воспитанников пищевой аллергии на определенные продукты питания, обязаны

уведомить об этом медицинского работника Доу, предоставив медицинское заключение,

подтверждающее наличие аллергенов.

3.7. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в Щоу осуществляется при

наличии док}ментов, подтверждающих их качество и безопасность.

З.8. Запрещается приносить в МБ.ЩОУ продукты питания для организации праздников,

мероприятий для детей (например, для проведения дня

рождения).
4. Здоровье воспитанников

4.1. Родители (законные цредставители) обязаны приводить ребенка в Щоу здоровым и

информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его состоянии

здоровья дома.
4.2. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским

работником, которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а также

про"од"ru бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на

нtшичие инфекционного заболевания к посещению не допускаются.
4.3. .Щети с признакаN,Iи инфекционньж заболеваний (респираторными, кишечными,

повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента

выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской

11омощи либо прибьrтия родителей (законньtх представителей) или самостоятельной

саN4оизоляции в домашних условиях. При этом дети долх(ны размещаться отдельно от

взрослых.
4.4. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению детского сада при

н€rличrlи медицинского заключения (медицинской справки). Посещение.щоу детьми,

перенесшими заболевание, и (или) в слr{ае, если ребенок был в контакте с больньпrл

сбvtр-tq, допускается при нrtличии медицинского заключения врача об отсутствии

медицинских противоцоказаний для пребывания в детском саду.

4.5. В случае возникноВения групповьж инфекционньгх и неинфекционньгх заболеваниЙ,

аварийных ситуаций в работеъистем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения,

водоотведения, технологического и холодильного оборулования, которые создают угрозу

возникновения и распространения инфекционных заболеваниЙ и отравлениЙ, заведующиЙ

ДОУ В течение двух часоВ с момента выявлениЯ информирует территориаJIьные органы

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федера-тrьный

iоaулuр.r"енньй срнитарно-эпидемиологический надзор, и обеспечивает проведение

санитарно-противоэпидемических (проф илактических) меропри ятиiт.

4.6. Если у воспитанника есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то

его родители (законные представители) должны поставить в известность воспитателя,

медицинского работника и предоставить соответствующее медицинское закJIючение.

4.7. о невозможности прихода ребенка по болезни или другоЙ увЕDкителЬЕой причиЕе

родители (законные представители) должны сообщить в дошкольное образоватольное

учреждение.
+.ti. Род"rели (законные представители) воспитанников должны обращать внимание на

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

индивидуальным особенносr"* 1од.жда не должна бьlть слишком велика; обувь должна

легко сниматься и надеваться).
4.9. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде,



чистой одежде и обуви. У детей дол}кны быть сменнаrI одежда и обувь (сандалии,
колготы, нижнее бельё), расческа, спортивнаJI форма (футболка, шорты и чешки).
4.10. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка были запасные сухие
варежки и одежда. В летний период во время прогулки обязателен головной убор.
4.11.,Щля избегания случаев травматизма, родителям детей необходимо проверять
содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов. Категорически
запрещается приносить в детский сад острые, режущие, стеклrIнные предметы, а также
мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные средства.

5. обеспечение безоп8сности
5.1. Родители (законные представители) детей должны сообщать воспитателям групп об
изменении номера телефона, фактического адреса проживания и места работы.
5.2. Щлlя обеспечения безопасности ребенок переходит под ответственность воспитателя
только в момент передачи его из рук в руки родителей (законных представителей) и таким
же образом возвращается под ответственность родителей (законных представителей)
обратно.
5.3. В случае опасности, грозящей ребенку со стороны забирающего взрослого (нетрезвое
состояние, проявление агрессии и т. д.), воспитатель имеет право не отдать ребенка.
Немедленно сообщать в полицию по тел, 102.
5.4. Если родители (закопные представители) не могут лично забрать ребенка, то Еа
основании личного змвления от родителей (законньD( представителей), в котором
прописаны доверенные лица, с указанием их паспортных данньIх и контактных
телефонов, воспитатель передает ребенка под ответственность доверенным лицаN{.

5.5. Во избежание несчастных случаев родителям (законным представителям) необходимо
проверять содержимое карманов в одежде детей на ншIичие опасных предметов.
5.6. Не рекомендуется надевать несовершеннолетнему воспитаннику золотые и
серебряные украшения, давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а
также игрушки, имитирующие оружие. При наличии данных вещей у ребенка
ответственность за их сохранность rЩОУ не несет.
5,7. Воогrитанникам ршрешается приносить в ЩОУ личную игрушку. Игрушка
должна быть чистой, не содержать мелких, опасных деталей и только в том случае, если
они соответствуют Сп2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи). и
техническому реглаivlенту Таможенного союза ТР ТС 008/2011 кО безопасности игрушек).
Ответственность за сохранность принесенной из дома игруIцки ДОУ Ее несет.

5.8. Запрещается оставJIять коJIяски, санки, велосипеды в помещении,ЩОУ. Коляски и
инвентарь можно оставJIять в сIIециально отведенном месте -
на улице вдоль пандуса. За сохранность данных вещей администрация МБДОУ
ответственность Ее несет.
5.9. Безопасность детей в ЩОУ обеспечивается следующим комплексом систем:
- автоматическаJI пожарнаJI сигнализация с выходом на пульт пожарной охраны с
оповещением сиреной в случае возникновения пожара;
_ кнопка тревожной сигнЕlлизации с прямым выходом на пульт вызова группы быстрого

реагирования.
5.10. В дневное время пропуск в ДОУ осуществJuIет охранник ЧОП <Зубр>, в ночное
время за безопасность отвечает сторо}к.
5.1 1. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории
дошкольного образовательного учреждения без разрешения администрации.
5.12. Запрещается въезд на территорию дошкольного образовательного r{реждения на
личном автотранспорте .

5.13. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлJIть свободным подъезд к
воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию дошкольного



образовательного учреждения.
6. Права воспитанников

6.1. ,щошкольное образовательное учрепцение реализует право детей на образование,

гарантированное государством.
6.2. Щети, посещающие,ЩОУ, имеют право:
- на предоставлеЕие условий для обуrения, разностороннее развитие с учетом возрастных

и индивидуальных особенностей их психофизического развития и состояния ЗДОРОВЬЯ,

индивидуаJIьных возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающих
коррекцию нарушеЕий развития и социальную адаптацию воспитанников, в том числе

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психического насилия, от оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- на пользование, в установленном локаJIьными актами порядке, оздоровительной

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта, необходимыми учебными
пособиями, средстваI\,Iи обучения и воспитания, информачионными ресурсами;
- на своевременное прохохцение комIIлексного психолого-медико-педzlгогического
обследования в целях выявления и ранней диагностики в развитиии (или) состояниЙ

декомпенсации;
- на получение психолого-педагогической, логопедической, медицинской и социальноЙ

помощи в соответствии с образовательными потребностями, возрастнымИ И

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- психического
здоровья детей;
- в случае необходимости и с согласия родителей (законньтх предстаВитеЛеЙ)

воспитанников, и на осЕовании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии, обуrение по адаптированной образовательной програl{ме дошкольного
образования;
- на развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
выставках, смотрах, физкультУрно-сrrорТивньIх мероприятиях, В том числе в официальньIх

спортивньIх соревнованиях и других массовых мероприятиях;
- на поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятепьности
(поощрение обучающихся,ЩОУ за успехи в образовательной, спортивной, творческой

деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в

виде вручения грамот, дипJIомов, благодарственных писем);
- на полуЧение дополнительньгх образовательных услуг (при их наличии).

7. Защита несовершеннолетних воспитанников
7.1. В целяХ защитЫ прав воспИтанников, родители (законные представители)

несовершеннолетних обучающихся саIvIостоятельно или через своих представителей

вправе:
- направлrIть в адмиНистрациЮ ОрганизаЦии обращения О нарушенИи и (или) ущемлении
ее работниками прав, свобод и социальных гарантий воспитанЕика;
- обращатЬся в КомиСсию пО урегулирОваниЮ спороВ междУ УЧаСТНИКаI\4И

образовательных отнOшеЕий, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии

конфликта интересов педагогичеQкого работника;
- использовать не запрещ9нные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и

законньIх интересов, 
{

7,2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений создается в целях урегулирования разногласиЙ межлУ УЧаСТНИКаМИ
образовательных отношений по воIIросам реализации права на образование, в том числе в

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения

локшIьных нормативцых актов.
7.3. Решение Комиссии по урегулированию споров между участникЕlIvIи



образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательныХ отношений в,,ЩОУ, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренЕые

указанным решением.
7.4. Мнение Родительского комитета, а таюке в порядке и в случаJIх, которые

предусмоТренЫ трудовыМ законодательством, представительЕьIх органов

работников уqитывается при принятии лок€lльных нормативньIх актов, затрагивающих

права обучающихся и работников образовательной организации.

7.5. Все спорные и конфликтные ситуации разрешtlются только в отсутствии

воспитанников.
7.6. Предложения по организации пребывания детей в группе можно вносить

на родительских собраниях, а также лично педагогам группы или заведующему доу.
8. Сотрулничество с родителями

8.1. РаботНики детскОго сададолlкны сотрудничать с родителями (законными

представителями) несовершеннолетних воспитанников.
8.2, Родитель (законный представитель) должен полуIать поддержку администрации,

педагогических работников по всех вопросам, касающимся воспитания ребенка.
8.З. Ках<дый родитель (законный представитель) имеет право:

- принимать активное участие в образовательной деятельности детского сада;

- быть избранным в коллегиальные органы управления детского сада;

- вносить предложения по работе с несовершеннолетними воспитанникtlми;

- получатЬ квалифицИрованнуЮ педагогическую помощь в подходе к ребенку;
- на справедливое решение конфликтов.
8.4, Родители ребенка обязаны соблюдать настоящие Правила внутреннего распорядка
воспитанников детского сада, вьшолнять все условия, содержащиеся в данном покаJIьном

акте, посещать групповые родительские собрания в дошкольном образовательном

учреждении.
8,5. Если у родителя (законного представителя) возникли вопросы по организации

образовательной деятельЕости, шребыванию ребенка в группе, следует:

- обсудить их с восirитателями группы;
- если это не помогло решению проблемы, необходимо обратиться к заведующему,

старшему воспитателю дошкольного образовательного учреждения.
9. Заключительные положения

9,1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом доу, принимаются на

педагогическом совете, согласовываются с Родительским комитетом и утверждаются

(либо вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным

учреждением,
9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в данное Положение, оформляются в

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской

Федерации
9.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников в,щоу принимаются на

неопределенный срок. Изменения и дополнения к ним rrринимаются в порядке,

предусмотренном п.9. 1 . настоящих Правил.

9.4. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельньгх пунктов и разделов)

в новой редакции предьIдущаJI редакция автоматически утрачивает силу.


