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Правила внутреннего распорядка воспитанников  

 

1. Общие положения. 

1.1. Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее Правила), 

разработаны на основании  Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ  от 30.08.2013 г. № 1014, 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций». 

1.2. Настоящие Правила определяют распорядок пребывания воспитанников в 

МАДОУ «Детский сад № 394»  (далее по тексту Учреждение) в течение дня.  
1.3. Правила устанавливаются для использования в работе педагогами и 

обслуживающим персоналом Учреждения, а также для родителей (законных 

представителей) воспитанников. 
1.4. Правила направлены:  

- на создание организационно-педагогических условий реализации 

образовательного процесса в Учреждении;  

- на обеспечение безопасного и комфортного пребывания воспитанников.  

1.5. При приеме на обучение заведующий Учреждением обязан ознакомить 

родителей (законных представителей) воспитанников с настоящими 

Правилами.  

1.6. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Учреждения в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет».  

1.7. Правила утверждаются приказом заведующего Учреждением по 

согласованию с  Советом родителей.  
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2. Режим работы Учреждения. 

2.1. В Учреждении установлен следующий режим работы: с 6:30 до 18:30; пять 

дней в неделю; суббота, воскресение, государственные праздники – 

выходные дни. 

2.2. Длительность пребывания воспитанников – 12 часов (полный день). 

2.3. Распорядок пребывания воспитанников в Учреждении регламентируется 

следующими документами:  

 режимом дня на холодный (теплый) период учебного года;  
 расписанием занятий;  
 двигательным режимом; 
 комплексом закаливающих мероприятий; 
 Положением о режиме занятий воспитанников; 

 Положением об организации прогулок с воспитанниками; 

 настоящими Правилами. 

 

3. Организация пребывания воспитанников. 

3.1. Прием воспитанников: 

3.1.1. Прием воспитанников в Учреждение осуществляется в период с 6:30 до 

7:30. В период адаптации допускается прием воспитанника по 

индивидуальному графику. 

3.1.2. Прием детей в холодное время года и холодную дождливую погоду 

теплого времени года осуществляется непосредственно в группе, в теплое 

время года – на участке для организации прогулок, закрепленной за 

группой.  

3.1.3. В период приема воспитанники участвуют в организованной 

воспитателем  или в свободной самостоятельной деятельности 

(прием, осмотр, измерение температуры, индивидуальное, 

подгрупповое общение и обучение разным видам деятельности, труд, 

дежурство, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность с 4 лет). 

3.2. Утренняя гимнастика:  

3.2.1. В период, определенный режимом дня, воспитанники занимаются 

утренней гимнастикой. 
3.2.2. Для воспитанников групп от 5 до 7 лет утренняя гимнастика организуется 

в физкультурном зале (при отсутствии карантина в группе) и проводится 

инструктором по физической культуре (в его отсутствие – воспитателем). 

3.2.3.  Для воспитанников групп от 3 до 5 лет утренняя гимнастика 

организуется в музыкальном зале (при отсутствии карантина в группе) и 

проводится воспитателем.  

3.2.4. В теплый период учебного года для воспитанников  групп от 5 до 7 лет 

утренняя гимнастика организуется на спортивной площадке и проводится 

инструктором по физической культуре (в его отсутствие – воспитателем); 

для воспитанников  групп от 3 до 5 лет утренняя гимнастика организуется 
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на участке для организации прогулок с детьми и проводится 

воспитателем. 

3.2.5. С воспитанниками групп до 3 лет утренняя гимнастика организуется в 

группе или на участке для организации прогулок с детьми (в теплый 

период учебного года) и проводится воспитателем.  

3.3. Прием пищи:  

3.3.1. В подготовку к завтраку (обеду, полднику) входят следующие 

мероприятия: деятельность дежурных (при наличии такой деятельности в 

соответствие с возрастом воспитанников), гигиенические процедуры. 

3.3.2. В период организации гигиенических процедур воспитанники 

приобретают и закрепляют навыки самообслуживания. 

3.3.3. Самостоятельность воспитанника в употреблении пищи определяется 

Образовательной программой дошкольного образования и (или) его 

индивидуальными особенностями. 

3.3.4. Рацион питания воспитанников определяется десятидневным меню,  

утвержденным заведующим Учреждением.  

3.3.5. Воспитанники групп раннего возраста и второй младшей группы во 

время приема пищи приобретают навыки самостоятельного приема пищи, 

при необходимости воспитатель или младший воспитатель докармливают 

ребенка.  

3.3.6. Воспитанники от 3 до 7 лет во время приема пищи обучаются навыкам 

поведения за столом, пользования различными столовыми приборами в 

соответствие с их назначением, расширяют представления о правильном 

питании, пользе тех или иных продуктов. 

3.4. Занятия:  
3.4.1. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии 

с «Положением о режиме занятий воспитанников» Учреждения. 

3.4.2. Во время занятий воспитанники принимают участие в развивающих 

индивидуальных, подгрупповых, фронтальных образовательных 

ситуациях на игровой основе. 

3.5. Организация прогулки с воспитанниками:  
3.5.1. Прогулка с воспитанниками в Учреждении организуется два раза в день: 

в первую половину дня и во вторую половину дня – перед уходом детей 

домой. 

3.5.2. Продолжительность прогулки определяется режимом дня на холодный 

(теплый) период учебного года. При температуре воздуха ниже -15 гр. С 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается, в 

период сильных осадков (дождь, снег) прогулка заменяется совместной 

со взрослым и самостоятельной деятельностью детей в помещениях 

Учреждения. 

3.5.3. Одевание на прогулку проводится поточным или подгрупповым методом.  

3.5.4. Уровень самостоятельности детей в процессе одевания определяется 

Образовательной программой дошкольного образования и (или) 

индивидуальными особенностями воспитанников. 
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3.5.5. В группах раннего возраста дети отправляются на участок в 

сопровождении младшего воспитателя и воспитателя.  

3.5.6. Во время прогулки, при необходимости у воспитанника воспользоваться 

туалетом, воспитатель организует отправку воспитанника в группу в 

сопровождении младшего воспитателя, который приходит за ребенком на 

участок, забирает его и потом провожает обратно. 

3.5.7. Организация прогулки в Учреждении осуществляется в соответствии с 

«Положением об организации прогулок с воспитанниками». 

3.6. Организация дневного сна: 

3.6.1. Время укладывания воспитанников на сон и подъем определяются 

режимом дня на холодный (теплый) период учебного года. 

3.6.2. Каждый воспитанник имеет индивидуальную кровать для сна.  

3.6.3. В период дневного сна дети всегда находятся под присмотром взрослых. 

3.6.4. Подъем после сна начинается с проведения закаливающих мероприятий в 

соответствии с утвержденным Комплексом закаливающих мероприятий.  

3.7. Организация деятельности воспитанников в вечернее время:  

3.7.1. Деятельность в вечернее время организуется в соответствие с режимом 

дня и планом образовательного процесса в группе. 

3.7.2. В вечернее время воспитанники участвуют в следующих видах 

деятельности: занятия, совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей (игровая, продуктивная, двигательная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, чтение художественнной 

литературы и др.). 

3.7.3. В вечернее время воспитанники могут получать платные дополнительные 

образовательные услуги в соответствие с утвержденным расписанием. 

3.7.4. В вечернее время также организуется прогулка для воспитанников. 

3.7.5. Уход воспитанников домой организуется в период с 18:15 до 18:30. 

 

4. Заключительные положения. 
4.1. Правила  действуют до принятия новых.  

 

 

Правила приняты на Педагогическом совете Учреждения 

Протокол № 5 от 08 августа 2018г. 

 

Согласованы на заседании Совета родителей 

Протокол № 4 от 08 августа 2018г. 
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