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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с 

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

Российской Федерации» и уставом частного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Терем-Теремок»  (далее по тексту – Учреждение) 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности воспитанников. 

1.2. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения родительского комитета 

(законных представителей) воспитанников Учреждения 

1.3. Порядок в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников и педагогических работников. Применение 

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

допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Учреждения в 

сети Интернет. 

2. Режим образовательного процесса, требования к приему в Учреждение 

2.1. Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на 

основании медицинской справки. 

2.2. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии 

катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в Учреждение 

не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей  до 

прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую 

организацию с информированием родителей. 

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

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в Учреждение 

только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4. Режим дня в Учреждении должен соответствовать возрастным особенностям 

детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 

часов. 

2.5. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется Учреждением в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

2.6. Прогулки организуются 3 раза в день: в первую половину дня,  во вторую 

половину дня - после дневного сна и перед уходом детей домой. 

2.7. При организации режима пребывания детей в Учреждении более 5 часов 

организуется прием пищи с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. 
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 Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

2.8. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться 

не менее 3 – 4 часов. 

2.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8 - 10  минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

2.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти 

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

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

2.11. 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, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

2.12. 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. 

2.13. 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. 

3. Права воспитанников Учреждения 

3.1. Воспитанники имеют право на: 

3.1.1 предоставление условий для обучения; 

3.1.2 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.3 каникулы в соответствии с календарным графиком; 

3.1.4. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

3.1.5. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях и 

других массовых мероприятиях; 
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3.1.6. бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Учреждения. 

4. Защита прав воспитанников 

4.1. В целях защиты своих прав воспитанников их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении и (или) 

ущемлении  работниками прав, свобод и социальных гарантий воспитанников; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

5. Организация питания. 

5.1. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 

воспитанников в соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ по 

нормам, утвержденным Институтом питания АМН. Организация питания 

воспитанников в Учреждение возлагается на Учреждение и осуществляется его 

штатным персоналом. 

5.2. Режим и кратность питания воспитанников устанавливается в соответствии с 

длительностью их пребывания в Учреждение (12 часовое). Воспитанники получают 

пятиразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. 

5.3. Питание в Учреждение осуществляется в соответствии с примерным 10-

дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в 

пищевых веществах и норм питания воспитанников дошкольного возраста и 

утвержденного заведующим Учреждения. 

5.4. Родители (законные представители) могут получить информацию об 

ассортименте питания обучающегося (воспитанника) на специальном стенде, в 

приемных группах, на сайте Учреждения. 

5.5. Контроль над качеством питания (разнообразием), закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением 

сроков реализации продуктов возлагается на  персонал Учреждения. 

6.Обеспечение безопасности. 

6.1. Родители 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 в руки воспитателя. 

6.3. Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен обязательно 

подойти к воспитателю, который на смене. Категорически запрещен приход 

ребенка дошкольного возраста в Учреждение и его уход без сопровождения 

родителей (законных представителей). 

6.4. Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в нетрезвом 

состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать одних детей по 

просьбе родителей, отдавать незнакомым лицам. 

6.5. Посторонним лицам запрещено находиться в помещении детского сада и на 

территории без разрешения администрации. 

6.6. Запрещается въезд на территорию Учреждения на своем личном автомобиле. 
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6.7. Не давать ребенку в Учреждение жевательную резинку, конфеты, чипсы, 

сухарики. 

6.8. Следить за тем, чтобы у ребенка в карманах не было острых, колющих и 

режущих предметов. 

6.9. В помещении и на территории Учреждения запрещено курение. 

7. Основные правила поведения в ЧДОУДС: 

7.1 Дети должны: 

- Проявлять уважение к старшим. 

-Обращаться к воспитателям и младшим воспитателям по имени, отчеству и на 

«Вы», к незнакомым взрослым - тоже на "Вы". 

- Старшие дошкольники пропускают вперед младших дошкольников; мальчики - 

девочек. 

- Уважительно и вежливо относиться к работникам детского сада. 

- Спускаться и подниматься по лестницам, держась за поручни, соблюдать 

дистанцию, не толкать и не перегонять друг друга. 

- Не кричать, говорить спокойно. 

- Дошкольники должны проявлять внимание и осторожность во время еды. 

- Дети 5-7 лет должны знать номера телефонов экстренной помощи, а также свой 

домашний адрес и номер домашнего телефона. 

- 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 детского сада. 

7.2. В детском саду запрещено, поскольку представляет опасность для жизни и 

здоровья детей: 

- 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; 

- Детям не разрешается ходить по коридорам без сопровождения взрослого во 

время переноски горячей пищи; 

- Толкать друг друга, бросаться предметами в детей и взрослых применять 

физическую силу; 

- Детям самостоятельно (без разрешения воспитателя и сопровождающего 

взрослого) уходить из детского сада и с его территории; 

- 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. 
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- Бегать на территории и в здании детского сада без разрешения взрослых; 

устраивать драки, участвовать в драках; 

-  Пинать, щипать, кусать других детей; 

- Ломать игрушки и оборудование; 

- Без разрешения взрослых покидать групповую комнату; 

- Совершать действия, которые могут причинить вред здоровью, как себе, так и 

окружающим; 

- Брать в рот посторонние предметы (как в группе, так и на территории д/с), пить 

воду из-под крана; 

- Брать чужие личные вещи детей и взрослых; 

- Лазать по ограждениям, деревьям, заборам, брать в руки, в рот грязные предметы, 

снег, сосульки бросать друг друга песком, землей, камешками. 

- Вступать в беседу с незнакомыми людьми, не брать ничего у них из рук; 

- Трогать руками опасные и ядовитые растения, грибы, животных, пробовать их на 

вкус. 

8. Поощрения и дисциплинарное воздействие. 

8.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам 

Учреждения. 

8.2. Дисциплина в Учреждении, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, педагогических работников. Применение физического 

и (или) психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается. 

8.3. Поощрения воспитанников Учреждения проводят по итогам конкурсов, 

соревнований и других мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных 

писем, сертификатов, сладких призов и подарков. 

9. Заключительные положения 

9.1. За нарушение настоящих Правил поведения воспитанников в детском саду к 

детям применяются меры воспитательного воздействия. За грубые и 

неоднократные нарушения требований Правил несут ответственность родители 

ребенка. 

9.2. Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые и за 

пределами детского сада. 

9.3.Настоящие Правила доводятся до сведения всех воспитанников и родителей 

(законных представителей), помещаются в доступном месте для ознакомления. 


